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                                                      Сергей Меркулов, Оренбург

Пусть приходит.

Лес притих в ожиданье метелей,
И степная равнина нема.
Срок не долог, всего лишь неделя,
И хозяйкой завьюжит зима.

Уже делала снегом разведку,
И морозом настойчиво жгла,
Пышно инеем кутала ветки,
Золотые церквей купола.

Спешно зайцы наряды меняют,
Ожидая прихода её.
Зря, вселенскую грусть навевая,
Ворон карканьем песню поёт.

Потерпеть говорят, зиму нужно,
А по мне - её лучше прожить.
И не просто, а весело, дружно,
Чтобы каждым деньком дорожить.

Пусть приходит с метелью, бураном.
Хоть морозы её и крепки,
Только рад буду зимним забавам:
Санки, лыжи, коньки и снежки.

Я люблю и любить её буду.
С малых лет мне зима дорога -
За одно Новогоднее чудо,
И волшебную ночь Рождества!

Сергей Меркулов, Оренбург
---24.11.2020 г.---
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            ***

Зима порог переступила,
Хозяйкой новой назвалась.
Метели, вьюги закружила,
Что ж, пусть повеселится всласть.

Мы к небесам взывая просим,
Всего молитвою одной.
Спасибо Господи за осень,
Спаси и сохрани зимой!

Сергей Меркулов, Оренбург
---01.12.2020 г.---

Первый день, приветствуя зимы!

Улица окутана туманом,
Инеем припудрены кусты.
Я проснулся нынче очень рано,
Первый день, приветствуя зимы.

Снегом припорошенным оврагом,
Где ковыль колышет ветерок,
До реки дошёл неспешным шагом
Посмотреть на тоненький ледок.

Хоть узка, но до конца не скрыта
Им она ещё. Шумит ручьём.
Воронья встревоженного свита,
Сорится на языке своём.

Поспевая всюду до восхода,
Свет зари покуда не зацвёл
Сказочным Морозом- воеводой,
Всю свою сторонку обошёл.

Хорошо! И на сердце отрадно...
Первой зимней поклонюсь заре!
Вся округа радужно нарядна,
Оттого и праздник на душе!

Сергей Меркулов
---01.12.2020 г.---
Войдёт в 6 книгу
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Пламя любви.

От чего так ночь скоро отошла?
Осени полёт, вдруг оборвала.
И уже метель за окном кружит,
С зимнею зарёй, сон любви забыт...

Тоненькая нить - декабря зари,
Вязь моей любви, я прошу не рви.
Пусть она ещё, как и ты тонка,
Оттого сильней сердцу дорога.

Есть у декабря радужная блажь,
Снегом застилать старый город наш.
Неужели он заметёт следы,
Некогда большой юности любви?
 
На земле всему отведён свой срок,
Незачем смотреть с грустью на восток.
И что увела осень в давность ночь,
Нам вернуться ей, не дано помочь.

Но не верю я, что лишь сном была,
Светлая мечта, что во мне жила.
В пламени любви зрела много лет,
И слаба метель погасить тот свет...

Сергей Меркулов, Оренбург
---30.11.2020 г.---
Войдёт в 6 книгу.
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Уже зимы всё в ожиданье

Я не терплю осенней стужи,
Сбежал бы, только вот куда,
И далеко ль уйдёшь по лужам,
Когда обувка вся худа.

Закрою дом на все засовы,
Печурку жарче растоплю,
У ноября дожди суровы,
Я их под крышей пережду.

Уже зимы всё в ожиданье,
Ждёт снега лес, и ждут поля.
Уж жажда таинства  свиданья,
Околдовала и меня.

Я утро каждое с надеждой,
Смотрю на улицу в окно,
Не видно ль там позёмки снежной,
В округе ль не белым бело.

Пока, увы, вокруг лишь лужи,
Но верится, не долго, ждать,
Взамен сырой, осенней стужи,
Придёт зимы к нам благодать…

Сергей Меркулов, Оренбург
-----07.11.2015 г.-----
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Декабрь

Каким чудесным утро было,
Снежок округу застилал.
Декабрь начался красиво,
Кружа метельный карнавал.

На лыжи встал и в иней леса,
В прогулку первую иду,
Тесня туманную завесу,
Слагая песни декабрю.

Но солнце явно разгулялось,
К обеду липнуть начал снег.
Казалось бы, какая малость,
Но тем и счастлив человек.

В деревне с крыш уже капели,
Апрелем полдень предстаёт.
Чудна природа, в самом деле,
То завывает, то поёт.

У дома мальчуган соседский,
Уже слепил снеговика.
И голоском довольным, детским,
Смеясь, приветствует меня.

Махну ему, и лыжи скину,
- Смотри, я тоже брат не прост,
И у ворот своих воздвигну,
Деда мороза в полный рост.

Сергей Меркулов, Оренбург
---11.12.2018 г.---
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День рождения Зимы!

Быть снежною зима пообещала,
Нам в ноябре об этом заявив,
С утра метель сегодня навещала,
Всему одежды белые пошив.

Невестою предстала незнакомой,
Мне улица Озёрная моя.
Наряжены накидкою пуховой,
Деревья и заборы и дома.

Летят снежинки мелкие, но густо,
Под фонарями, словно стаи мух,
И радости из детства, будто чувства,
Переполняют нежностью мой дух.

Сам раннего сторонник пробужденья,
Здесь первым нить следов оставлю я,
Ужель зимы сегодня день рожденья,
Случилось до начала декабря.

Раз так, я в поздравленьях скуп не буду,
Произнося приветствия зиме,
Что белым одеянием повсюду,
Сама преподнесла подарок мне.

Сергей Меркулов, Оренбург
---28.11.2018 г.---
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Чудеса зимы

Очарован мир январским утром,
С самым первым проблеском зари,
На оконце каждом перламутром
Ткёт мороз чудачества свои.

Сказочные, дивные узоры,
Словно вышивает на стекле.
И сквозь них январские просторы,
Утопают в нежном серебре.

Пышные наряды стройных елей,
Солнца лучик пробудил от сна,
В торжестве Рождественской недели,
Чудесами радует зима.

И снежинки медленно кружатся,
Падая таинственно с небес.
Чтоб и дальше мир мог восхищаться,
Славной, зимней череде чудес…

Сергей Меркулов, Оренбург
---09.01.2018 г.---
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Предзимью рассеянно я улыбаюсь

Поправьте меня, если вдруг заблуждаюсь,
Но кажется, кончились тёплые дни.
Предзимью рассеянно я улыбаюсь,
Встречая рассветы в Уральской степи.

Ковыль уже первую тяжесть снежинок,
Опробовать ночью вчерашней успел.
Едва лета бабьева пух паутинок,
Под ветром прохладным с него облетел.

Смирится природа с осеннею хмарью,
К дождям, что сменяются снежной крупой.
И мне любоваться заснеженной далью,
Уж скоро придётся за быстрой рекой.

Сергей Меркулов, Оренбург
---21.10.2016 г.---
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                                                        Николай Алексеев, Рязань
                                                Аленик – литературный псевдоним
                                          Член РСП (Российский Союз Писателей)

Колыбельная зима...

За окном снежинки кружат,
Наконец пришла зима...
Нарядила в платья лужи,
В шапки белые, дома...
И на окнах скань узоров,
Кружевная канитель,
На опушке возле бора,
В вальсе крУжится метель ...
В шубы белые одела
Ели, сосны и берёзы,
Стелит белые постели
Укрывая от мороза...
Засыпают звери, птицы;,
И метель ложится спать 
На ветвях так сладко спится,
Где качается кровать…
Вот, луна засеребрилась,
Звёзды яркие видны...
В сказку двери приоткрылись..
Снятся сказочные сны..
Под шатром из звёздной пыли,
И метель легла уснуть... 
Спит Земля, как в колыбели...
Зимним пледом Млечный путь...
И рябины алой гроздья
За окном вплелись в узор,
Ночь, луна, сияют звезды...
Синий сказочный шатёр...
Мать качает тихо сына,
Колыбельную поёт.
Свет мерцает от камина,
В сказку детскую плывет...

© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118112505033
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Спасите любовь...

Красные розы на белом снегу.
Лёд и морозы любовь стерегут.
Холодно сердцу, метели кружАт,
И не согреться, и мёрзнет душа...

Метель заметает прошедшие дни,
Где их называли цветами любви.
Так часто бывает, любовь без тепла
Цветы превращает в осколки
стекла.
Холодное сердце, холодная кровь.
Цветы замерзают, Спасите любовь.
И розы согрейте дыханьем своим.
Трудно на свете прожить без любви. 

Красные розы на белом снегу.
Лёд и морозы, метели метут.
Холодно сердцу, метели кружАт,
И не согреться, и мёрзнет душа.

Красные розы на белом лежат,
Кто то их бросил, и  больно душе.
Люди проходят, куда то спешат.
Иней на красном, как капли драже.

Люди снимите с души своей боль...
Розы спасите, спасите ЛЮБОВЬ.
Лёд пусть растает, согреется кровь.
И розы спасая, спасётся любовь.

© Copyright: Аленик, 2020
Свидетельство о публикации №120032804028
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Белый вальс ...

КружИтся белая метель,
И вальс серебряный танцует...
И тонких нитей канитель
Узоры на стекле рисует...

И мы танцуем белый вальс,
И ничего не замечаем...
А на ресницы синих глаз,
Снежинки падают и тают ...

Ах, эта белая метель!
На землю тихо; опустилась,
И снежных крыльев карусель
В красивом вальсе закружилась... 

И мы кружимся, таем в нём,
Как две снежинки в вихре вальса,
Под ноты белые плывём
В мир удивительного танца...

Чудесный ангел с высоты
С крылатой лирою явился ...
И в этом мире красоты,
Я в Вас нечаянно влюбился...

И этот омут синих глаз...,
И снежных нитей канители...,
И мы танцуем белый вальс,
Нас крылья ангела задели...

КрУжится, крУжится, падает снег,
И серебром канители
Рисуют узоры, на тонком стекле
Белого вальса метели....

© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118112105327 
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Зима...

Стоят березки в хрустале,
На солнце словно леденцами,
Мороз трескучий на дворе
Под голубыми небесами.

Одел всё в солнечный наряд,
Из веток нити - паутинки
И бусы алые горят
Из капель алых на рябинке.

Белесый иней на ветле,
Из канители вязь на окнах,
И речка в мраморном стекле,
По берегам кустов волокна...

Ах, эта русская зима
На бесконечности просторов...
Опушкой снег и льда тесьма
Её нарядного подола...

То заметает им пути,
Метелью стелется и вьюжит,
То синей птицею летит,
И ярким днём под солнцем кружит.

Стоят березки в хрустале,
И снегири клюют рябину...
Мороз колючий в январе,
Чуть холодит земную спину...

Из снега шапки на домах,
Дымок печей из них струится,
Уснула под луной зима...
И мне в тепле, так сладко спится...

© Copyright: Аленик, 2017
Свидетельство о публикации №117121909905 
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Снегири...

Зарыжела осень, забурела,
И меняет маски то и дело,
А декабрь наступил на пятки.
Осень и зима играют в прятки...

То закружит снег, то дождь прольётся,
То грустит природа, то смеётся,
Потянулись к югу  журавли,
И туманы ходят у земли...

Завернёт зима всё в одеяло,
Чтобы осень больше не мешала,
Спать уложит в тёплую постель,
Белым снегом нанесет пастель.

Загорелось утро зимним солнцем,
В белой шали лёгкого морозца,
На рябине алый цвет горит,
Собирают бусы снегири...

Ах, как дышится легко и вольно,
И душе совсем уже не больно,
Что расстаться с осенью пришлось,
И пришёл молоденький мороз...

Иней лёг на лес белёсым  глянцем,...
Щёки покрываются румянцем...
И безмолвие, и красота...
Ах, зима! Повсюду лепота!

© Copyright: Аленик, 2017
Свидетельство о публикации №117111206233
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Русская зима...

Ах, ты Русь моя святая!
Бесконечный дивный край,
Сила есть в тебе такая...!
Льётся удаль через край.
Девки русы,..., чернобровы,...,
В головах цветов венцы...
Сани уж к зиме готовы,
Заливные бубенцы..
Ярких ярмарок наряды,
И калашные ряды,
МолодцАм  души  отрада,-
Девки очень хороши!
На морозце щечки краше,
Губки сочные в меду...
Всяк подарит своей Маше,
Что понравится в ряду..
Закрутились карусели,
И летит по кругу смех,
Скоморохи захмелели,
Тут не выпить, прямо грех!
Ленты разные,...,качели
Поднимают в небеса,
И узорной канителью 
Зима сыплется в глаза.
Калачами и блинами
Угощается народ,
А на столб за сапогами,
Удалец наверх ползет...
На пригорке, недалече,
Ледянная вьется нить.
Ребятня вниз, как по речке,
Раскрасневшая летит.
Где увидишь столько красок,
Где увидишь такой цвет?!
Нету лучше зимних масок!
Обойди, хоть целый свет!
На душе легко и вольно,
Праздник, игры, кутерьма...
С перезвоном колокольным,
Пляшет русская зима...
Кони рвутся с места сами,
По раздолию летят,
Ширь, простор под небесами,
И бубенчики звенят...

© Copyright: Аленик, 2017
Свидетельство о публикации №117102908528 
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Метель

Опять метель  и лунный свет
Сквозь пелену мерцает...
Последней нашей встречи след 
Порошей белой  заметает... 

И не даёт найти тебя, 
И в прошлое вернуться... 
Услышать голос твой опять, 
К губам губами прикоснуться... 

В глаза твои хочу взглянуть, 
И нежности напиться... 
Как отыскать к той жизни  путь, 
К любви потерянной пробиться... 

А я зову, зову тебя ... 
След время заметает... 
В метелях белых января, 
Душа, уставшая летает... 

Мерцает бледный лунный свет 
За пеленой ненастья... 
На сердце твой остался след... 
Боль от потерянного счастья. 

И, эта боль, и снежный плен... 
И скрыты все дороги... 
И холод неприступных стен... 
Стою у жизни на пороге... 

припев:  
Снег, снег, снег… 
В лунном свете летает, кружИтся... 
Плед, плед, плед... 
Белым пухом на землю ложится... 
Нет, нет, нет... 
Нет тебя и душа замерзает... 
След, след, след... 
Нашей встречи зима заметает...

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116120400400
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                                                   Борис Нестеренко, Новосибирск
                                                      Член Союза Писателей России

Зима

Зима, зима, укрой печали,
Укутай грусть в свои снега,
Умчи меня в седые дали,
Чтоб не осталось и следа.

Законопать  мне слух пургою,
Глаза метелью замети,
Чтоб моё сердце ретивое
Остыло в трепетной груди.

Упрячь, зима, меня в сугробе
От пересудов и обид,
Чтоб я услышал, как о Боге
Звезда с звездою говорит.

И что с того, что по полгода 
Ты холодна, как  смерть сама?
Как добрый лекарь для природы,
Моя красавица – зима… 

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113123102144
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Зима пришла
Н. А. Некрасову посвящается   

Ну, вот и всё, окончены подсчёты,
Кому и сколько в жизни задолжал,
Пришла зима, и нужно делать что-то,
Чтоб я, как лист опавший, не дрожал.

Морозным утром запрягу повозку,
Некрасову гостинчик отвезу,
Конечно, он поэт, известный в доску,
Но вот любил в стихах пустить слезу.

А я в салонах дамских не замечен
И не писал в тетрадки для подруг,
Мне недосуг рядиться, Алексеич, 
И притворяться тоже недосуг.

В моих привычках нет замашек барских,
Я родом из сибирских мужиков,
Но погулять всегда любил по-царски
И не считал последних пятаков!

Не по душе мне кланяться, голубчик,
Перед парадным горбиться крыльцом,
Уж лучше я налью в стакан по рубчик
И хрустну малосольным огурцом.

Налил бы и Некрасову стакашек,
В смущенье лёгком от его седин,
Но в мир, который нынешнего краше,
Давно ушёл Поэт и Гражданин.

Он мне оставил мужичка с повозкой,
Дровишками она нагружена’,
Я помню – мужичок не вышел ростом,
Но вышел он характером сполна.

И под топор звенящий дровосека
Одна мне мысль покоя не даёт -
Пусть труд в Европе создал человека, 
У нас, в России, труд создал народ!

Эх, Алексеич! Я б без приглашенья
К тебе проехал не одну версту,
Но выпал снег, и на душе сомненье,
Что до тебя дорогу я найду.

До встречи, брат, на стылых перекрёстках
Таинственных путей небесных сил,
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До истины дойти всегда непросто, -
Я жить спешил и в спешке я грешил.

Вот соберу свой урожай из слова 
И отделю вершки от корешков,
Раздам долги читателям суровым -
И в путь до заповедных берегов. 

Там встретит меня леший с колотушкой,
Смахнёт сучок с косматой бороды,
Ржаную он протянет мне горбушку,
Предложит ковшик ключевой воды.

Там всё не так, там явь смешалась с навью,
Там небо - твердь, там слово - это Бог,
Там все дела решаются по правде,
И люди не читают между строк.

Уж так в России исстари ведётся -
Не бегать от сумы и от тюрьмы
И сохранять в душе частицу солнца,
Вступая во владения зимы!

Пришла зима в серебряных одеждах,
И с песней колыбельною метель, 
Мир покрывая одеялом снежным,
Готовит мне уютную постель.

Зима, зима, укрой мои печали,
Дай отдохнуть под пенье твоих вьюг
И наколдуй, чтоб помнить обещали
Любимая и старый верный друг...

© Copyright: Борис Нестеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117013106064
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ПАМЯТЬ

Ныряю в память, словно в омут,
В воспоминаниях тону,
Как будто можно по-другому
Мне жизнь прожить ещё одну.

Ах, память, память, ты награда
И наказание моё, -
Ты душу травишь мою ядом 
И ты же лечишь мне её.

О, сколько тайн в тебе сокрыто,
И сколько спрятано потерь,
Ты и разбитое корыто,
И в юность сказочная дверь.

Ах, память, - горькая приправа
К повествованьям о любви
И молодецкая забава
За правду драться до крови!

И я в строю стоял когда-то,
И видел цель, и путь к ней знал,
Под алым Знаменем солдатом
Стране великой присягал.

Проходит жизнь бесповоротно,
Года меж пальцев утекли,
Как рана, в памяти народной 
Одна шестая часть земли.

И это тоже моя память –
Война, великая страна,
И на граните, под цветами
Друзей ушедших имена.

Я помню их родные лица,
Их даже смерти не стереть,
Душа обязана трудиться
И за друзей должна болеть!

И пусть саднит в груди ночами,
И над строкой я душу рву,
Я связан памятью с друзьями,
Пока я помню – я живу…
Борис Нестеренко, Новосибирск
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Новый год

Не стучи в мою дверь, не топчись у порога
И за спину не прячь свой поникший букет,
Я тебя заждалась, ты пришёл, слава Богу,
И для входа тебе здесь не нужен билет.

Не нужны мне слова запоздалых признаний
И ошибки считать мне не нужно теперь,
Заходи, как домой, после долгих скитаний –
Для тебя свет горит, и распахнута дверь.

У тебя на губах горький вкус расставаний,
Извини, что тебя не спешу целовать,
Проходи, ждёт тебя верный пёс на диване,
Почитай мне стихи – ты любил их читать.

Почитай мне стихи о любви и разлуке,
Почитай мне стихи об измене и лжи
И дыханьем согрей мне холодные руки,
От упрёков пустых в первый миг удержи.

В одинокой ночи Новый год наступает
И желанья мои он исполнить готов,
Закисает вино, и свеча догорает,
Грустно  куклы глядят на меня из углов.

Я тебе расскажу, что обида забыта,
И куранты в Москве скоро полночь пробьют,
Не стучи в мою дверь – она настежь открыта,
Заходи, как домой, тебя любят и ждут.

© Copyright: Борис Нестеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116010501328
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Гололёд с утра

«Гололёд - такая гадость,
Неизбежная зимой!»
(Вероника Долина)

Гололёд – каприз природы
И преддверие зимы,
И напрасно у природы
Равновесья ищем мы.

Ночью было минус восемь,
Обещают днём плюс шесть,
И зальёт водою осень
Тротуары и шоссе.

А пока скользим проворно,
Избегая чудом травм,
Изрекаем поговорки
Не печатные с утра.

По ледовой свежей корке
Затруднительна ходьба,
Караулит нас на горке
И погода, и судьба!

Дамы в снег себя роняют,
Матерятся мужики.
А к обеду лёд растает,
И промокнут сапоги…

© Copyright: Борис Нестеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116110202502 
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Мокрый декабрь

Декабрь отходит с грязью и теплом, 
Таким нескладным никогда он не был,
Уткнулся в лужу старенький мой дом,
Стряхнув брезгливо с крыши клочья снега. 
Вот так и жизнь - растает без следа,
Оставив кучку мусора и грязи,
И на неё беззлобно иногда 
Бездомный пёс, таясь, набезобразит.
Я воду от калитки отвожу,
Копаю ручейки туда, где ниже,
Как в ластах, возле дома я брожу,
Борясь с несвоевременною жижей.
Соседи спят, лишь я один, как перст,
Воюю с аномалией природы,
С лопатой и пешнёй наперевес,
Как Дон Кихот, беру на приступ воду.
Труд не велик, но чувствую обман,
Обидно, что нет друга на подхвате, -
Пасётся где-то верный Росинант,
И Санчо Панса где-то горько запил. 
Погодный одолею я каприз,
И не с таким справлялись мы в Сибири:
Наступит Новый год, а там сюрприз -
На градуснике 40 и 4!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116010501307
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 ПЕСНЯ НА ДВОИХ 

Ты, мой друг, меня не списывай - 
Ещё варит голова,
Я ещё открою истину 
И найду тебе слова. 

Не считай меня обузою, 
Расставаться не спеши, 
Мы ещё подыщем музыку, 
Сложим песню для души. 

С инструментом сядем вечером,
Словно в юности, вдвоём 
И, смиряя боль сердечную, 
Эту песню пропоём. 

Про года споём ушедшие, 
Про растраченную жизнь 
И про юность сумасшедшую, 
И как в верности клялись. 

Песня кончится недлинная 
И за сосны улетит,
Ни полслова, ни пол имени 
Нам в ответ не прозвучит. 

Всё прошло, как дым, развеялось, 
В душах выстыло седых, 
Только песня задушевная 
Нам осталась на двоих...

Борис Нестеренко, Новосибирск
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                                               Галина Котельникова, Новосибирск

Приход Зимы

Снежинок легких кутерьма.
Возок роскошный, в нём - Зима.
Давно ждала я  встречи с ней.
Гулять по снегу веселей,
когда со мною рядом пёс.
В снежинках белых  Тимкин нос.
Вдруг пёс чихнул, а мне смешно.
...Сегодня видела  в окно
как уходила Осень, жаль.
Ведь на лице была печаль.
Уйти решила по-английски,
без реверансов, путь неблизкий.
Домой ждала Природа-Мать,
стелила мягкую кровать
в своем высоком терему,
где нету хода   никому.
Там снимет Осень свой наряд,
Три долгих  месяца подряд,
не покладая рук, трудилась.
Сентябрём  она гордилась,
Октябрь жалела иногда,
плаксив дождями, вот беда,
Ноябрь ласками изнежен,
лицом красивым белоснежен.
...Природу-Мать не обмануть,
настало время  отдохнуть.
Спит Лето красное,  Весна,
Зиме лишь только  не до сна,
ведь подошёл  её  черёд.
Никто не знает наперёд,
что принесёт с собой она.
Давно известно - холодна,
метельна, вьюжна и студёна -
хозяйка  Ледяного трона.
Зимой горда Природа-Мать.
и сыновья-то ей подстать -
жить не привыкли без забот,
ведь скоро праздник - Новый год.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
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Снегопад

Зима вторую уж неделю
впотьмах прядёт свою куделю.
Сибирь, признаться, не юга -
темнеет рано, ночь долга
и в эту пОру мало солнца.
Остро, точёно веретёнце,
бела кудель её,  воздушна.
Зиме ночами очень скушно.
Хоть в  тереме всегда уют,
заботы  спать ей не дают.
В клубок мотает нить рука.
Плывут по небу облака
и ищут место для ночлега,
Ведь в них скопилась уйма снега.
...Но вот закончилась кудель.
Зима разобрала постель,
сняв покрывало цвета блонд.
Уже светлеет горизонт.
Ночь на исходе, а пока
спят безмятежно облака,
преодолев небесный  путь.
Зиме хотелось отдохнуть,
дел переделано немало.
Она, откинув одеяло,
подушку взбив, легла в постель.
Зима уснула,  канитель
с рассвета началАсь уже.
Метель примчалась в неглиже,
напару с Ветром. Тот бродяга -
извечно к авантюрам тяга,
и закрутилась карусель.
Давно известно, что Метель
в своих деяньях не скромнА
и в шалый Ветер  влюблена.
...А поутру Зима проснулась,
Глаза открыла, улыбнулась,
Метель усталая кружится,
Так больше не шалить - "божится",
всё у Метели невпопад.
Зима пустила  С н е г о п а д,
Он так спокоен, благодушен,
и ей совсем-совсем не скушен.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2018
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                  ***

Рассвет приходит после ночи,
он чист, как дева непорочен.
За покрывалом прячет день -
то в завтра новая ступень.
Что принесет же день грядущий.
Господь великий, всемогущий
его послал в награду мне.
А Солнце дремлет в вышине...
Я жизнь люблю,
                живу   с е й ч а с,
в чулан не прячу про запас
эмоций, радости и слез.
Люблю пургу, люблю мороз,
люблю дожди, люблю грозу,
люблю  я речки бирюзу.
Люблю вдоль речки темный лес,
люблю луга и синь небес.
Мгновеньем каждым наслаждаюсь,
По пустякам  не раздражаюсь.
Ведь счастье хрупкое, увы.
Бываем часто не правы,
Но обвиняем не себя.
Живите, жизнь свою любя,
Даря тепло и ласку близким,
им не всегда нужны изыски,
А слово доброе, участье,
И вы поймете - это счастье.
... Увы, наступит день и час,
Что призовет Господь и нас.
не факт, что будем все в Раю.
Мы сразу вспомним жизнь свою,
Свои грехи,к чему лукавить
Попросим нас от них избавить,
т а м   всё  всплывает в одночасье.
Оберегайте, люди, счастье...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2019
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           ***

Метель по сути не проста.
Хоть обликом своим чиста,
зато полна противоречий.
Ей Ветер люб широкоплечий,
свистел он, как соловушка.
Вскружилася головушка -
хотелось ей о нём радеть.
И обожала  песни петь,
а Ветер вторил в унисон,
мир погружая в дивный сон.
Стелил ей белую постель,
но хулиганила Метель.
Метели  не хотелось  спать.
Она любила танцевать,
в свой танец вкладывая страсть.
Дивились все: - Что за  напасть?
Метель кружилась и играла,
вдруг на мгновенье замирала,
тем создавая канитель.
Влюблённый Ветер и Метель -
средь буйной снежной кутерьмы, 
страсть в вихрях белой бахромы.
Они любили, как хотели...
Ввысь хлопья снежные летели.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
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           ***

А снегу некуда спешить.   
Он нас пришел  заворожить
Своей степенной красотой,
Легко расставшись с высотой. 
Ведь снегопад так невесом. 
Кружились  плавно в унисон 
Снежинки в падающей связке,
Им жизнь казалась, словно в сказке, 
А  мир же легким  и беспечным,
Кружение их будет вечным.   
Но тишина всегда беззвучна,
Снежинкам вскоре стало скучно
Кружиться сутки напролет. 
Они прервали  свой полёт 
И в снег упали друг на дружку,
Собою придавив подружку.   
Исчезла  легкость,  красота, 
Ведь жизнь внизу совсем не  та.
Когда в полете,  мир  -  экстаз, 
А  упадешь  -  затопчут  враз...   
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Ждем зиму

Соскучились по снегу мы...
Зима примерила пимы, 
Снежинки собрала в охапку,
из них пошила себе шапку.
Шубку   снежную встряхнула,   
глянув в зеркало, вздохнула.
Зима же -  дама средних лет  -   
выбирает   туалет, 
прическу сделав,  макияж,   
она отправится в вояж.;
Она   красива,  холодна,   
придёт  к  нам  в  гости  не  одна.   
Приведёт  мороз  и  вьюгу,   
свою  верную  подругу...
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Самозванка

Морозец минус семь - повеса,
чудит, отнюдь,из интереса.
Мы вышли с Тимкой за порог,
Чуток побегав, пёс продрог,
Еще к морозцу не привык,
снежинки ловит на язык.
А ночью  дождик моросил,
под утром выбился из сил.
Зато дождинки не молчали,
по снегу  весело бренчали.
Одна дождинка-хулиганка
Зиме кричала:
         - Самозванка...
           Пришла ты нынче раньше срока,
           вот потому и нету прока.
Зима насупилась в обиде.
В таком-то неприглядном виде
поверьте, быть ей  не к лицу,
не кажет глаз на улицу.
... Но тут примчался Снегопад,
и Ноябрю помочь он рад.
Всё закрутилось с утреца -
ведь Снегопад красив с лица.
Он  ласков с женщинами, нежен,
в своих деяниях прилежен.
Тимошке проскользнул по спинке,
Мороз щипнул за ушко  псинки,
и запросился пёс домой.
Но как красиво, Боже мой...
Кружится снег, меняя мир,
и он уже не сер, не сир.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
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Зиму не ждали

Октябрь  на сюрпризы падкий,
Вновь ночью выпали осадки
с названием  красивым  - снег.
В окно я наблюдаю бег
снежинок дивной чистоты,
что к нам спустились  с высоты.
Осины, ели и рябинки
прикрыли белым пледом спинки.
Закуталась березка в шаль.
Пёс у окна, в глазах печаль -
исчезли тропки и  дорожки,
где бегали Тимошки ножки.
Не ждали снега рано мы.
... Зима примерила пимы, 
Снежинки собрала в охапку,
из них пошила себе шапку.
И шубку лёгкую встряхнув,
широким рукавом взмахнув,
достала пухлый саквояж,
чтоб с ним  отправиться в вояж.
          *   *   *
Прочла я утром в интернете:
- Забудьте, граждане, о лете,
  в котором были дни краснЫ.
  Ведь  снег улегся до весны...
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Зимняя гроза

Сибиряки - народ привычный.
Вот только случай необычный
Наблюдали мы под вечер.
Примчался к нам бродяга-ветер.
Грозу принес - вот чудеса.
Разверзлись в страхе небеса.
Сверкало небо, грохотало,
Снег талый съежился устало.
Мы были с Тимой на прогулке.
Раскаты вскоре стали гулки,
И разродилось ливнем небо,
Но только ливень был из снега.
А я стояла в удивленьи -
Ведь уникальное явленье.
Оно бывает очень редко.
Как говорит моя соседка:
- Семь лет назад была гроза.
Стояла я,  раскрыв глаза -
На небе молний не видать.
Снова тишь, да благодать...
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Морозная прогулка
          --------
Глазенки-бусинки от страха
закрыла на морозе птаха.
Ее вспугнул соседский пёс,
везде сует свой длинный нос
задира - пинчер-семилетка,
на узких плечиках жилетка.
Приучен он гулять в мороз,
но без штанов, смешно до слез.
В снегу зарылся котик рядом,
пугает птичек хищным взглядом.
По солнцу я в снегах скучаю
и утро раннее встречаю,
с надеждой глядя в небеса.
Мороз нам дарит чудеса.
Проказник он, сужу по сути,
всегда он климат баламутит.
А в завершении прогулки
Мороз достал вдруг из шкатулки
горсть серебра мне, не скупясь,
Дар щедрый приняла, смеясь.
А Снегопад обнял за плечи,
приятно мне, излишни речи.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
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                                                       Вера Карелина, Челябинск 

Декабрь в пути...

А для зимы ещё совсем не время,
Стелил завесу над рекой туман...
Ноябрь гулял, отдав зиме правленье,
Казалось, что мираж это, обман.

Ветра, надувшись, в проводах гудели,
А с неба сыпался снежинок рой.
В зелёных платьях лишь остались ели,
Предпраздничной увлёкшись суетой.

Деревья в парках нарядились в шубки.
Укрыты шалью снежною кусты.
Повсюду красок разноцветье, шутки,
Огни гирлянд, свет фонарей, шары.

Весь город погрузился в суматоху
Предновогодних радостных хлопот.
И некогда уже нам ахать, охать.
Декабрь в пути... А там и Новый год!

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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А зима всё рисует картины...

А зима всё рисует картины, 
Каждый день изменяя пейзаж.
То  хмельные метели нахлынут,
То затишье. Красив вернисаж.

Солнце светит, морозно, красиво.
Все деревья стоят в кружевах.
Ветви-руки выводят игриво
Кистью тени свои на снегах.

Но мороз всё крепчает и щиплет.
За нос водит. Любви дефицит.
Потеплело. И снег снова сыплет.
А зимой он у нас фаворит.

Ведь зима без пушистого снега,
Без слепящей его белизны,
Что земля без огромного неба,
И бездонной его глубины...
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Зима раскрыла снежные объятья...

Зима раскрыла снежные объятья,
Пушистым снегом землю застелив.
Рапсодии осеннего ненастья,
На вальсы снегопадов заменив.

И хлопьев стайки весело кружатся.
На землю плавно падают, смеясь.
Зовут в меха и шубы наряжаться,
Пуховой белоснежностью светясь.

Притихли серебристые пушинки.
Вдруг ветерок-проказник набежал.
Как вихрем подхватило серебринки.
Начался настоящий карнавал.

Сменяя танцы быстро друг за другом,
То польки, вальсы, то опять фокстрот,
Вертелась кутерьма седою вьюгой,
Крутился, вился белый хоровод.

Устав от плясок, бойкие снежинки
Затихли. Наступило время сна. 
Сверкало всё. Красивые картинки.
Чаруя, падал снег... Вновь тишина...
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Снежок позёмкою...

Снежок позёмкою клубится,
Ветра, как дворники, метут.
В кормушке бойкие синицы,
А кот Мурлыка тут, как тут.

Спугнул проказник…Улетели…
Простыл неугомонных след.
Кружились жёлтые метели
Вчера. Сегодня выпал снег.

Недавно было бабье лето
И каждый был теплом согрет.
Зима подкралась незаметно,
Пушистый рассыпая снег...

И пир горой уже в кормушках,
Слетелись птички на обед.
Зима, гуляя по опушкам,
Осенний заметала след...

© Copyright: Карелина Вера, 2019
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У нас вовсю зима гуляет...

У нас вовсю зима гуляет.
Махнула осень нам крылом.
И снег лежит. Уже не тает.
Вмиг стало всё белым бело.

Как в обрамлении старинном,
Хрустальный иней на рябинах
Рубины гроздьев запушил.
Мороз картину завершил,

Что радостью в глазах сияет,
Окутав души новизной.
Своею чистой белизной
Она красою удивляет.

Связав все строки воедино,
Любуюсь дивною картиной...
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Первый снег...

Первый снег укутал землю.
Всё вокруг бело.
Деревца уютно дремлют.
В шубках им тепло.
Так негаданно, нежданно
К нам зима пришла.
Белизною первозданной
Землю обняла.

Припев:
И уютно, и красиво.
На душе светло.
Снег идёт неторопливо.
Всё вмиг замело.
А хрустальные снежинки
Лёгкие летят.
Словно звёздочки-пушинки
Радуют мой взгляд.

За окошком минус восемь.
Зимушка легла.
Почему от нас ты, осень
Рано так ушла.
Дарят целую неделю
Снег нам небеса.
Первый снег принёс на землю
Сказки, чудеса.
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Морозно и туманно...

Морозно и туманно, и красиво.
Вновь лес своей красою чаровал,
Накинув шалочки неприхотливо,
Загадочно-таинственно молчал.

Крепчал мороз. И кружевные шали
Пушистым снегом укрывали лес.
Ветра и вьюги песни напевали,
Всё погружая в музыку чудес.

Казалось, жизнь тут замерла, застыла.
Лес был окутан тайной колдовства.
Какая-то неведомая сила
Дарила снова чудо волшебства.

А вся природа в сонном ожиданьи,
Дремотою нависла тишина,
Смиренно ждёт счастливого свиданья
С красавицей по имени Весна.

Весна придёт и лес преобразится.
Ожившею вновь зашумит листвой.
И счастье возвратится синей птицей,
Накроет всех любовью с головой...
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 Синий вечер просыпался снегом...

Синий вечер просыпался снегом
И зажёг фонари янтарём.
А снежинки, летящие с неба,
Разукрасили мир серебром.

Белым пухом кружат хороводы.
Жемчугами мой радуют взгляд.
Подчиняясь вердикту природы,
Закружился опять снегопад.

И деревья в пушистой одежде,
В фиолетовой и голубой.
Ждёт скамейка влюблённых с надеждой,
Одиноко ей в парке одной.

В ритме вальса снежинки кружатся.
Серебристы, игривы, легки.
Обнимая, на плечи ложатся,
Невесомые, как мотыльки.

Спят деревья в волшебном сияньи
Посреди колдовской тишины.
Ожидая с весною свиданья.
Серебристые снятся им сны...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
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Не занесёт следы...

Не занесёт снежком следы
Бродяга - буйный ветер.
Но средь вселенской суеты
Их мало, кто заметит.

Тепло и холод давних лет
Остались за плечами.
Не заметает белый снег,
Все радости, печали.

Воспоминаний ясный свет
Согреет наше сердце.
Подарит прошлого привет
Из юности и детства.

И незатейливой строкой,
Вновь разбудив безумства,
Стираем ластиком покой,
Воспев былые чувства.

Уходят годы сквозь песок,
Следы навек оставив.
Ложатся рифмы на листок
В строфу, согласно правил...
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                                      Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

                        Профессор РАЕ, Член-корреспондент МА РФ, Академик НАП                          

Декабрь откроет зиму нам

Декабрь откроет зиму нам, 
И волю даст опять снегам. 
Вот хлопья снега все с небес, 
Засыпать скоро могут лес. 
Команды им даёт зима, 
Её холодный взгляд, глаза. 
Укутать нас в наряд зимы, 
Весенний, летний – не нужны. 
Улыбнёмся зиме, 
Безмятежно любя. 
Вот узор на огне, 
Нам зима заплела. 
Переполненность чувств, 
Впечатлений зимы. 
Двор до ночи не пуст, 
Все площадки, катки. 
И скоро горы – как Эльбрус, 
Из снега всю накроют Русь. 
Убранство тает от тепла, 
Боится солнца и огня. 
Декабрь – любимый сын зимы, 
Устроит нам она балы 
И свежесть в нас она вдохнёт, 
На целый хватит, точно, год.

        Артур Хмельницкий
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ТЫ ПОМНИШЬ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ? 

Ты помнишь выпал первый снег? 
Он падал на твои ладони. 
И сотня жизни нашей рек, 
Неслись так быстро точно кони. 
Ложились хлопья на лицо, 
Стекали реки быстро - слёзы. 
Но было нам тогда тепло 
И в белом шарфе были косы. 

Первый снег любви, 
Выпал он тогда. 
Он помог найти, 
Счастье на года. 
Вместе мы теперь, 
Счастлив я и ты. 
Мы открыли дверь 
В счастье и мечты. 

Гуляли долго где-то мы, 
И снег кружил, порхал над нами. 
Хранил на миг твои следы, 
Играл на солнце пред очами. 
Наивны были мы тогда, 
Но чувство крепло так с годами. 
И вновь смотрю в твои глаза. 
Любуюсь я тобой, снегами.

Артур Хмельницкий
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ПРИГЛАШАЮ Я ВАС НА КАТОК 

Приглашаю я Вас на каток, 
Так давайте мы вместе закружим. 
Проведём на катке мы часок, 
Мы с зимою давненько ведь дружим. 
И оставим зигзаги-следы 
На зеркальной сияющей глади. 
Перейдем, наконец, мы на "ты" 
И распустит зима в миг все пряди. 

Припев: 
Приглашаю я Вас на каток. 
Пусть метёт серебристый снежок. 
Мы станцуем под звуки ветров. 
И не надо при этом нам слов. 
Окунёмся мы в сказку свою, 
Я признаться давно Вам хочу. 
Как давно я влюблен, Вам скажу, 
Я такой никогда не найду. 

Заиграют на солнце коньки, 
Ледяная посыпется крошка. 
Холодок от российской зимы, 
Лёд стеклянный, как дома окошко. 
Соберётся народ на катке, 
В выходные поближе к обеду. 
Посвятим мы все танцы зиме 
И морозному снежному деду.

Артур Хмельницкий
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 Снегири прилетели

Разместились вокруг снегири, 
Украшают деревья они. 
Как игрушки они на сосне, 
Вот румянец у них на лице. 

Прилетели на праздник все к нам, 
Не видны лишь они по ночам. 
Распушились – на ветках сидят, 
Созерцают природу, молчат. 

Изменяют в секунду узор, 
Ох, какой же у них есть узор. 
Подарила природа их нам, 
Снегири улыбнуться снегам. 

Снегири лишь зимой здесь живут, 
Придают Новогодний уют. 
А без них как-то скучно зимой, 
Оплетают лес красной канвой.

Артур Хмельницкий
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Королевство волшебного мира 

Королевство волшебного мира 
Нас с тобою сейчас пригласило. 
Новогодние праздники, сказка, 
Новогодняя яркая маска. 

Медвежата, зайчата, мартышки, 
Смастерили сегодня мальчишки. 
И гирлянды играют огнями, 
Разноцветными чудо лучами. 

Перламутровый дождь отражает 
И внимание всех привлекает. 
А над всеми сверкает звезда, 
Да под ней два блестящих шара. 

А под ёлкой насыпан снежок, 
Дед мороз ненадолго прилёг. 
Утомился от сделанных дней, 
Всех поздравить уже он успел.

        Артур Хмельницкий
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Карнавал 

Карнавал новогодний мы встретим 
По достоинству все мы отметим. 
Окунёмся мы яркую зиму, 
Нарисуем сюжет мы картину. 

Новогодняя нынче погода, 
Окончание старого года. 
Петуха ожидаем прихода, 
Кто же скажет что это забота. 

Снеговик во дворе улыбнётся, 
Где-то там и снегирь на смеётся. 
А зимой привлекают забавы, 
Ледяные нависли булавы. 

А снегурочка бродит по снегу, 
Проплывает молочную реку. 
Погружается в праздник мороза, 
Расцветает как южная роза.

Артур хмельницкий
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Блондинка-зима

Как будто небо сыпет соль, 
Снежинки тают на земле. 
А ветер взял вдруг ля бемоль, 
Затем пропел нам нежно ре. 
Зима пришла пока, как гость, 
Но вот уже хозяйка здесь. 
В её руках волшебник – трость, 
Ей шепчет кто-то часто лесть. 

Зима – пришла, 
Вот Новый год. 
Она краса, 
И без забот. 
Зима – бела, 
Белёсый снег. 
Горит земля 
Из снежных рек. 

Зима – блондинка, строгий нрав, 
Она не спустит никому. 
Тепло, на время всё украв, 
Прижмёт тебя к себе, к плечу. 
Дыхнёт – по коже холод, дрожь, 
Подгонит, чтоб ускорил шаг. 
Подарит из сосулек брошь, 
Она боится лишь очаг. 

Зима – блондинка на все сто, 
Пылает всё твоё лицо. 
Румянец на твоих щеках 
И снег свежайший на руках. 
Зима закружит вместе нас, 
Так много, много точно раз. 
Зима не даст нам всем устать, 
Всё будет здесь и там сверкать.

        Артур Хмельницкий
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Гололёд

А зима, гололёд, 
Набирает всё ход. 
Тут и там снеговик, 
Белоснежный весь лик. 
Гололёд, как каток, 
Он сбивает всех с ног. 
Припорошит снежком, 
Он укутает дом. 

Приглашает зима 
Погостить у неё. 
Не спугнут холода, 
Лишь пощипят лицо. 
Появилась она - 
Белоснежка зима. 
Полюбили её, 
Всё вокруг так бело. 

Разрисует фасад, 
Всех в округе домов. 
Как-то так, на свой лад, 
Украшает всех кров. 
Колокольчик звенит, 
Рождество вот придёт. 
Дед мороз забежит, 
Что-то нам принесёт.

  Артур Хмельницкий
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                                        Елена Залуженцева, г.Пушкин (Санкт-Петербург)

Всё повторяется…

Вьюжится, вьюжится, вьюжится, 
Ветер бушует шальной. 
Кружится, кружится, кружится 
Листик – последний герой. 
Носится он неприкаянно, 
Ветер упасть не дает. 
Борется листик отчаянно, 
Но, все равно, упадет.
Пусть он не выдержал схватки 
И не достоин венца, 
Но, как герой, без оглядки, 
С честью, дошел до конца. 
Больше листочек не кружится, 
Тихо под снегом лежит. 
Вьюжится, вьюжится, вьюжится, 
Быстро поземка бежит. 
Снегом укутало землю, 
И наступила зима. 
Но зимней ночью, наверно, 
Снится листочку весна. 
И пусть не он, а другие 
Снова в саду зашумят. 
К жизни придут молодые, 
Все повторится опять! 
Вьюжится, вьюжится, вьюжится, 
Ветер бушует шальной. 
Кружится, кружится, кружится 
Листик – последний герой! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2015г.
Свидетельство о публикации №262191
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Осинка

За окошком ливень хлещет,
Облетел последний лист.
И осинка вся трепещет,
Простудилась и скрипит.

Осень, словно, вековуха,
Ноет, плачет без конца,
Надоела, словно муха,
Нужно гнать ее с крыльца.

Пусть уходит побыстрее,
Без оглядки пусть бежит.
Ей на смену молодая
Зима-Зимушка спешит.

Вместе с ней, в санях, на тройке,
Разудалый Дед Мороз.
Серебром покроет елки
И осинке вытрет нос.

В белоснежные меха
Он ее укутает
И метелью заметет,
Вьюгой убаюкает.

И согревшись, до весны, 
Будет спать осинка
С ее веток не слетит
Ни одна слезинка.

А пока она скрипит,
Плачет и надеется,
Что когда придет зима-
Сразу все изменится.

Елена Залуженцева (сб. стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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Белым снегом…

Белым снегом, белым снегом закружило, 
Белым снегом, белым снегом замело 
Все, что было между нами, все, что было 
Ледяной травою поросло. 

В том саду, где с тобою встречали весну, 
Все закутано в снежную шаль. 
И тропинку к любви я никак не найду, 
И в душе ледяная печаль. 

Летней ночью ты мне подарила любовь, 
А сейчас между нами морозы. 
И поет над землею метель вновь и вновь, 
Белый снег наметает сугробы. 

Белый снег, белый снег все укутал. 
Белый снег, белый снег все укрыл. 
Может я что-то в жизни напутал, 
Только знай, я тебя не забыл! 

Закружило белым снегом, закружило. 
И куда не бросишь взгляд, белым-бело. 
Все, что было между нами, все, что было 
Белым снегом замести не суждено! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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Ах ты, Зимушка-Зима! 

Ах ты, Зимушка – Зима, зимушка веселая! 
Ох, головушка моя, голова бедовая! 

Встретил, кареглазую, на своем пути 
Девицу-красавицу, краше не найти! 
Утром по тропиночке с коромыслом шла 
И, с водой, студеную, два ведра несла, 
Посмотрела на меня, бровью повела… 
Закружилась, у меня, буйна голова! 

Ах ты, Зимушка – Зима, зимушка веселая! 
Ох, головушка моя, голова бедовая! 

Я кричу ей вслед: «Постой, мимо не ходи! 
Пригласи к себе домой, чаем угости!» 
Улыбнулась девушка, говорит в ответ: 
«Чая крепкого не жаль, да варенья нет! 
Без варенья, что за чай? Ты уж не взыщи, 
На тропиночке другой счастья поищи!» 

Ах ты, Зимушка-Зима, да мороз трескучий! 
Ох, отчего же я такой - парень невезучий! 

По такому случаю я грустить не стану, 
И варенья сладкого милушке достану… 
Попрошу у матушки я малинки баночку, 
Да закину на плечо звонкую тальяночку, 
Кареглазой милушке про любовь спою, 
И чайку с малинкою вместе с ней попью! 

Ах ты, Зимушка – Зима, зимушка веселая! 
Ох, головушка моя, голова бедовая! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г

 

56



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Еще вчера…

Зимою, снова, за окном поют ветра, 
И снежной лапой по стеклу стучит метель. 
А я все помню, словно было все вчера, 
Когда стелила нам весна любви постель. 

Еще вчера пылала страсть, огонь горел, 
Еще вчера кружила голову сирень, 
Холодный ветер, нынче, прилетел 
И, в клочья, разметал любви постель. 

Я не успел вчера тебе сказать 
Всех слов заветных о своей любви. 
Хочу тебя опять к себе прижать 
И тихо прошептать – не уходи…! 

Вчера, еще вчера моей была 
Ты, что теперь ночами снишься мне! 
И пусть метель тропинку замела, 
Тебя найду я на большой земле! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.

57



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Снежность…

Ночью тихо над землей закружилась снежность,
Между мною и тобой зародилась нежность.
И поет в ночи метель, и танцует вьюга,
А в душе моей - капель, мы нашли друг друга!

За окном поет метель - снежность, снежность…
Мою душу, до краев, затопила нежность.
От тебя не в силах взгляд свой отвести,
За невинный поцелуй меня прости!

Снежность кружится в ночи белой пеленою.
Колыбельную поет нежность нам с тобою.
Я боюсь спугнуть тебя ласкою своею,
Спи, хорошая моя, я тебя согрею!

Я так долго ждал тебя, и ты пришла…
Снежной ночью нас с тобой любовь нашла!
Между мною и тобой случилась нежность!
Тихо, тихо, над землей, кружилась снежность.

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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Я люблю тебя, зима!

Зима сани снарядила в дальний путь. 
А я прошу – ну, погоди немножко! 
Так хочется еще разок взглянуть 
На снегопад, в замерзшее окошко. 

И слушать ночью, как поет метель, 
Иль, от мороза, лед трещит на речке, 
Укутавшись в уютную постель 
На старой, доброй, теплой русской печке. 

А утром на хрустящий наст ступить, 
Глотнув морозца жгучего глоток, 
Еще разок тихонько попросить – 
Зима, ну, подожди, хотя б чуток! 

Дай покататься в саночках с горы, 
В объятьях удалого молодца! 
Забавы ради, настроенья, иль игры, 
Снеговика поставить у крыльца. 

Оставь ты хлопоты дорожные, пока, 
Да распряги залетных лошадей. 
Пусть полежат пушистые снега, 
И подождет, немножечко, капель. 

Еще весне успеешь передать 
Ты эстафету вечную свою. 
А я тебя, обратно, буду ждать, 
Ведь очень я тебя, Зима, люблю! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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                                                 Вячеслав Черноводский, Чита
                                                   Член Союза Писателей России
                                                Забайкальский литературный клуб

Зима наступила

Серп умирающей Луны, 
Туманным облаком одетый. 
И звёзды больше не видны - 
Морозов верная примета. 

Похолодало резко, вдруг. 
Как осень быстро отступила. 
Зимою занят был редут 
И снегом всё припорошило. 

Река, как - будто бы стеклом, 
Оделась тонким льдом обманным. 
А ветер дует напролом - 
Зиме он служит очень рьяно... 

С берёзками он ласков был, 
Пока тепло ещё стояло. 
А нынче - злобно, вдруг, завыл, 
Срывая снега одеяло... 

Ведь он не знал, что ласки пыл 
Зима так быстро, вдруг, остудит, 
И разозлился, и завыл... 
С весной он снова тёплым будет...
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Зима души

( размышления на тему) 

Молчанье... Тишина, как многоточье. 
Незавершённость образов и мыслей 
И свет Луны холодной зимней ночью. 
Слова без образов - в них нету смысла. 

К чему они, когда душа черствеет 
И в ней зима, и холод, и ненастье, 
И жар остыл - лишь только суховеи... 
Зачем теперь нам говорить о страсти?.. 

А, может быть, с тобой мы просто сбились 
С пути, как листья в ноябре от ветра, 
И в лабиринте будней заблудились? 
Снежинки вальс танцуют, в стиле ретро... 

И завывает ветер, как кликуша, 
Что, мол, любовь разорвана на части! 
Зима нам выхолаживает души, 
В сугробы раскидав осколки счастья... 

Молчанье... Тишина, как многоточье. 
Незавершённость образов и мыслей 
И свет Луны холодной зимней ночью... 
К чему слова?.. В них нету смысла...

           Вячеслав Черноводский
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Зимний вечер                                            

Там, за окном, студёная зима, 
Сковала всё, выстуживает думы. 
В туман морозный кутая дома 
Колдует, на стекле рисуя руны. 

Пустынность улиц. Вечер за окном. 
Лишь редкий припозднившийся прохожий 
Спешит в тепло скорей, почти бегом- 
Мороз стоит не шуточный, похоже. 

Укутавшись уютно в тёплый плед 
Я в кресло сяду. Кружку кофе в руки, 
Чуть приглушу настольной лампы свет, 
В наушниках звучат романса звуки... 

В стремительном водовороте дней 
Забыться хочется, хоть на мгновенье. 
А за окном темнее и темней... 
Уходят прочь тревоги и сомненья...

             Вячеслав Черноводский
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Вспоминаю

Я теряюсь в картинах памяти, 
В переулках своей души, 
Среди зимних сугробов и замети, 
В деревенской глухой тиши... 

Помню- летом, в траве некошеной, 
По росе оставляя след, 
Мы бежали к заимке брошенной. 
Было нам по шестнадцать лет 

И себя мы считали взрослыми, 
В наших жилах кипела кровь. 
Только разными перекрёстками 
Разошлись, вдруг, мы и любовь. 

И теперь ты - у моря южного 
Где ласкает берег волна. 
Я же там, где метели вьюжные. 
Промерзают реки до дна. 

Вспоминаю ночами снежными 
Я деревню, которой нет 
И тебя -молодую, нежную, 
Что в душе оставила след...

   Вячеслав Черноводский
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Первый шаг зимы

Зимы, сегодня, ощущалась поступь. 
И первый шаг её, такой несмелый - 
Снег, словно землю пробуя на ощупь, 
Укрыл тончайшим покрывалом белым. 

Прошёл он утром, чтоб никто не видел 
И не испортил первых ощущений, 
И словом нехорошим не обидел - 
Ведь он, себе, не ищет приключений, 

Он просто делает свою работу, 
Как и всегда, в такое время года. 
Он обещал ещё прийти... в субботу. 
Сказали - будет зимняя погода. 

Сказали, мол, готовьте лыжи, санки - 
Подарков зимних будет вам немало. 
Снеговиков лепите, спозаранку... 
Жаль только, что река ещё не стала... 

Осеннюю красу укроет снегом- 
Зима нам быстро наведёт порядок! 
Холодным станет голубое небо. 
Нет у природы никогда накладок...

        Вячеслав Черноводский
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Грешная любовь

За окном метёт буря снежная- 
Затянула всё пеленой. 
Мы вдвоём с тобой оба грешные, 
И на эту ночь я с тобой. 
Распустила ты косы русые - 
По плечам волос водопад. 
Отчего ж глаза стали грустными 
И слова звучат невпопад? 

Отчего же ты так печалишься 
И смущаешься наготы? 
Смотришь - будто навек прощаешься - 
Наглядеться не можешь ты... 
На лице твоём тень смущения 
И не слышен твой звонкий смех. 
Шепчешь ты слова отречения - 
Что не люб тебе сладкий грех. 

Губы алые, мысли грешные... 
Не грусти, прошу, не горюй! 
Ты желанная, долгожданная! 
Околдуй меня, околдуй! 
За окном метель кружит-бесится 
И пророчит разлуку нам. 
Ты люби меня, моя грешница! 
Никому тебя не отдам!..

    Вячеслав Черноводский
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Снегири

Под окном рябины куст костром горит. 
Близится морозный вечер ясный. 
День к закату. Вдруг слетелись снегири, 
Чтоб отведать спелых ягод красных. 

Скуп зимой на краски край родной - Сибирь: 
Сосны, снег, да белые берёзы. 
Словно лучик солнца, маленький снегирь- 
Отблеск лета в лютые морозы. 

Розовые грудки, ягод алый цвет - 
Предо мною картинка из детства - 
Снегири на рябине. Падает снег... 
Не могу на неё наглядеться... 

Под окном рябины куст костром горит. 
Вечер веки смежил, еле-еле. 
Наклевавшись спелых ягод, снегири 
По делам, куда- то улетели...

       Вячеслав Черноводский
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В предзимнем лесу

Прозрачно небо синевой. 
Морозный воздух свеж и чист. 
Не кружится над головой, 
Слетая с ветки, жёлтый лист. 

Стыдясь предзимней наготы 
Стоят берёзы на бугре - 
Не потеряли красоты, 
Хоть им и зябко в ноябре. 

Рябина гроздьями красна. 
Вокруг - такая благодать! 
Благословенна тишина - 
Ступаю, чтоб не нарушать. 

Лес дремлет в думах о весне. 
Ветвями тихо дуб скрипит, 
Да дятел где-то, на сосне, 
Дробь барабанную стучит...

    Вячеслав Черноводский
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                                                               Ольга Рыжова
                         Член литературных клубов "Поэтическая горница", "Сонет"

Скоро 

Ближе снеговые горы 
И метелей виражи, 
Чуда зимнего узоры, 
Зимних санок чертежи. 

Дни проворные в полёте 
Ускоряют календарь, 
В белоснежном переплёте 
Год уставший. Спит фонарь 

В парке у зелёной ёлки, 
Спит до солнечной весны, 
В ледяном стекле иголки 
Романтичны и нежны. 

В небе ночью звёзды блещут, 
Серебром сверкает лёд, 
Ветер южный рукоплещет – 
Декабрю большой почёт! 

Скоро, скоро, чуть надежды 
И мечты большой мешок, 
Счастья, радости безбрежной, 
Новый год наступит в срок! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117121707840
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Там 

Улочка, засыпанная снегом, 
Где ползёт измученный автобус, 
Там тропинка меж больших сугробов, 
Звон рябиново-хрустальных веток. 

Там следы фланирующей кошки, 
Тишины прозрачной сладкий привкус, 
Кадр прошлогоднего отрывка 
Кинофильма детства там, в окошке. 

Не даёт покоя ветер вещий, 
Там лыжня бежит вперёд, петляя, 
От тоски и грусти укрывая, 
Покрывалом снежным парк завешан. 

Там по окна занесло избушку, 
Поутру метлой колдует дворник, 
Ароматом разнося цикорий, 
Остывает бабушкина кружка… 

Там в углу с вязанием корзина, 
И на печке подорожник с мятой, 
На столе конверт без адресата, 
Несколько оставленных пластинок. 

Звон рябиново-хрустальных веток 
Там в далёком безмятежном детстве, 
Греет душу, греет моё сердце 
Улочка, засыпанная снегом… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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Наивно

Наивно думать, что полюбите меня…
Так глупо я поверила словам.
Вы провели рукой по волосам
И дверь захлопнулась, мне душу леденя…

Бравадой, звоном отдавались мне шаги,
Вы бодро вниз по лестнице ушли,
А сердце выводило: «Подожди!
Последний шанс был дан, ты зря меня не жги!»

И вьюга все дороги замела: то в дверь
Стучала громко, в ставни и окно,
Судьбою было всё предрешено.
Ты любишь - жди преград, препятствий и потерь…

Жила, смирившись, покоряясь вновь судьбе.
Весна пришла внезапно, и капель
Рекою с крыши! Март, потом апрель
И май зелёный тёплым ветром о тебе…

Но лето закатилось за порог небес
Осенних, задождило хорошо…
Вдруг поднялся, пробрался в дом слушок –
Вы едите ко мне - пробрался и исчез…

Ждала. Заснеженного времени метла
Мела, но я поверила словам,
И с первым снегом к первым холодам
Карета белая Вас в дом мой привезла!

Мы с Вами дождались любви большой,
Навеки вместе - решено судьбой!

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2020
Свидетельство о публикации №120032902656
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Шёпот зимнего леса 

«Спать - не спать» - гадали ветра, 
И неспешно тянулось время, 
Разгорались поленья сомнений, 
И шептал зимний лес: «Пора…» 

Ровно в полночь сошлись в одну 
У часов золотые стрелки, 
Он скользнул по хрустальным веткам, 
Не нарушив небес тишину… 

Вековое сверкнуло стекло, 
Снег и ветер - ни зги не видно, 
Расползался рассвет змеевидный, 
Снежной известью так мело… 

Солнце утром обычно пришло – 
Ничего не случилось будто… 
Старый год пролетел минутой, 
Ну, а Новый за ночь намело! 

«Спать - не спать» - гадали ветра 
И шептал зимний лес: «Пора…» 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116123008774
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Сгоревшая любовь

Любовь горела на костре,
Сжимались белые страницы,
И строк обугленных ресницы
Растаяв, тлели на окне…

Конверты из последних сил
Карабкались, но было поздно,
Огонь-красавец грациозно
И методично всё губил…

Ах, сколько веры и любви,
Надежды, радости и силы
В тех письмах нежных, сколько было!
Подумай и не навреди,

Подумай прежде и поверь,
Что всё пройдёт, а письма эти
Останутся на белом свете,
Как память прошлых юных дней…

Любовь сгорела на костре,
Оставив пепел на стекле…

6 февраля 2020 год

P.S.: кто из нас не сжигал эти письма? А потом жалел…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2020
Свидетельство о публикации №120020604803
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Настройка 

Подготовка, подготовка… 
Суета сует. 
Словно чувств моих настройка 
На исходе лет. 

Новый год стучится в двери. 
Что за торжество? 
Я отброшу суеверья 
Всем чертям назло. 

Пусть кружат и воют вьюги, 
Мне ли унывать? 
Занесёт мои дороги – 
Нечего терять! 

Потеряю – мне не жалко: 
Жду я волшебства. 
На окне цветёт фиалка – 
Сгусток колдовства. 

И в январь войду свободно 
Утром на заре, 
И оставлю груз и тяжесть 
В зимнем декабре. 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
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Сжигая за собой мосты… (Весеннее)

Сжигая за собой мосты,
Уходит снежная принцесса,
Уносит белые холсты –
Недолог век короткой пьесы…

Слабеет время долгой тьмы:
Блестят туманом занавески,
Февральским утром у зимы
Порывы ветра часто резки…

А в воздухе весной палит!
Капели звон стоит всё чаще,
Сугробов вечный монолит
Растаял ручейком кричащим.

Всё голубее небеса!
И, собираясь, птичьи стаи
На солнце серебром сверкают,
Поют по нотам голоса.

В уставших серых городах
Готовы к переменам люди,
Весна начнётся без прелюдий,
Плохое сгинет в февралях!

Сжигая за собой мосты,
Уносит белые холсты
Зима…

24 февраля 2020 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2020
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Посылочка 

Дед Мороз, проснувшись рано, 
Дунул в форточку пургой, 
Раззевался, принял ванну 
Снежной пеленой густой… 

Собирал мешок подарков 
Маме, папе и внучку, 
Притомился, выпил чарку, 
Вновь готов и начеку! 

Папе - тёплые носочки, 
Лыжи любит папа наш. 
Вечерами по лесочку 
Будет высший пилотаж! 

Маме аромат ванильный, 
С лёгким запахом духи. 
Ну, красотка, пахнет стильно, 
Прямо сочиняй стихи! 

Петухи слетелись к дому, 
На пороге собрались: 
- Что внучку, Мороз, родному? 
Уместились на карниз. 

Для внучка – цыплёнок вкусный, 
Он волшебный, небольшой, 
Приготовлен так искусно, 
Шоколадно-золотой! 

Всё собрал Мороз усталый, 
А почтовый голубок 
Ту посылочку доставит 
В тихий русский городок… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
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Новогоднее чудо сказка 

Последний месяц старый с бородой 
В тулупе длинном вышел из-за леса, 
Несёт подарок для Зимы-принцессы, 
Покачивая головой седой. 

Устав, присел под белою сосною 
И развязал, кряхтя, серебряный мешок. 
И эхо разнеслось волшебною волною. 
Декабрь услышал радостный смешок. 

В мешке блестели голубые глазки, 
Ресницы снежные, кудрявый умный лоб. 
Мальчишка, выпрыгнув, так оседлал салазки, 
Что месяц старый их догнать не смог… 

Летит по лесу и смеется малый! 
Переливается алмазом небосвод. 
Декабрь уходит, помахав устало. 
Поёт малыш: «Я Новый, Новый Год!» 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
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Деньги, деньги 

Деньги, деньги, как бумажки, 
Сильное оружие. 
Из тетрадки промокашки 
Никому не нужные… 

Долгожданная получка, 
Пытки магазинные, 
Новогодняя толкучка, 
Хлопоты невинные. 

Сто квитанций: газ, квартира, 
Два кредита и долги, 
И аптека. Не до жиру… 
Ах, не вытекли б мозги! 

Только-только оклемалась, 
Вдох и выдох - за едой! 
Оказалось денег мало, 
Тыщи три, и вой не вой… 

А ещё проверки, штрафы – 
Всё сюрпризы в новый год. 
«Вы держитесь!» «Мы бы рады» - 
Гордый мученик-народ! 

Деньги, деньги, как бумажки, 
Не живёшь, а тянешь… Тяжко. 
Из тетрадки промокашки… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
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Под рождество 

Под рождество плывёт луна 
Огромною лампадою, 
Она бессрочно влюблена 
И звёзды с неба падают. 

Путь устилает, серебрит 
Пушистою порошею, 
Год предыдущий позабыт, 
Зашит тропинкой-стёжкою… 

Под рождество пылает печь, 
Свечой окно колышется, 
Излом тончайших женских плеч, 
«Любимый» - тихо слышится… 

Калитка хлопнет и мороз 
Обхватит дверь открытую, 
С небес метеоритов хвост, 
Молчанье злою пыткою… 

Под рождество гадания, 
Рождественские булочки, 
Все сбудутся желания 
На старой снежной улочке… 
 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
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Гениально 

Закрутила, замела 
На уставшие дороги, 
На дома, щиты реклам, 
На окошки-недотроги. 

По-простому, без жеманств 
(День сегодня бенефисный) 
Сыплет снежная зима, 
Кружева с карниза виснут. 

Запорошила каток, 
Снег ему - одна отрада! 
В воздухе мороза ток, 
Ожидания награда. 

Закрутила, замела, 
Мы его уже не ждали. 
Белоснежных два крыла, 
Тихо, нежно, гениально… 

10 декабря 2017 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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Старый, старый новый год 

Старый, старый новый год 
Залетел в мою квартиру, 
Подружившись с ветром зимним, 
Бросив санки у ворот, 

Пробежавшись по верхушке 
Ёлочки моей в гостиной, 
Мишуре блестящей длинной, 
По сатиновой подушке, 

Спрятался в большой кладовке 
В ящик старого комода 
Под альбом картин отцовский 
И затих себе в угоду… 

Старый, старый новый год 
Залетел в мою квартиру… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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В парке 

Палит солнце светом хладным, 
Будто лампа без накала, 
Валит паром из парадных. 
Блеск магический металла 
На дорогах и на крышах, 
Затихая, вновь волнует 
По-простому, без излишеств, 
Наждаком зима шлифует. 

На каток ведёт дорожка, 
Спит под снегом, еле видно, 
Словно пробежала кошка, 
Ни души… Ах, как обидно! 

Кружевами ледяными, 
Гладью белой вышит город, 
По снежку позёмки злые, 
Ветра музыка в миноре. 

Рано утром старый дворник 
Подметёт сугробы-шапки, 
И каток, лентяй-затворник, 
Всех обнимет в зимнем парке. 

12 декабря 2017 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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За снегами

Не винись предо мной,
Ненаглядный мой друг.
И вины в том твоей
Нет ни капельки,
Что зима за окном
Расстелила вокруг
Льдом покрытые
Белые скатерти.

Ни хлебов, ни вина
На холодных столах,
Ни цветов, ни травинки,
Ни веточки.
Ни застольных речей,
Гаснет песня в снегах.
Ни огня, ни следа
И ни весточки.

И гостей не созвать,
Не окликнуть года.
Нас за веком прошедшим
Забыли.
Если жизнь есть река,
Где тогда берега,
Иль от них далеко
Мы уплыли.

Повиниться теперь
Надо мне самому
Перед нашей рекой,
Берегами.
Но  метели идут.
Все в снегу,
Как в дыму.
Ничего не видать
За снегами…

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2017
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Метель

Разыгралась серебрянка,
Серебристая метель.
Нам понадобилась пьянка,
Чтобы вылечить мигрень.

Наши годы пролетели,
Укатили за моря.
Посылают нам метели
В первых числах февраля.

Неба краешка не видно,
Вьюга белая одна.
И тебе до слёз обидно,
Что не очень молода.

Ты сидишь меня напротив,
Взгляд, завьюженный слегка.
Выпить мы ещё не против,
Да всё стаяло до дна.

За окном заиндевелым
Серебрёны дерева.
Ты мне яблоко, как Ева,
С древа жизни сорвала.

Подаёшь и смотришь тало :
«Али, друг мой, не возьмёшь?
Оставлять тебя не стала б,
Да метель. Куда пойдёшь…»

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2017
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Снежинки

Снежинки кружатся, смеются,
Целуют весело в уста.
Нам предлагают улыбнуться,
Сказать им нежные слова.

Как не откликнуться, не молвить
Признаний в ласковой любви,
А вот о том, что ты не молод,
Им до весны не говори.

Со снегом схожа седина,
Зима их мало различает.
Коль будет жаркая весна,
То седина твоя растает…

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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Разноцветные года

Фонари горят, подсолнухи,
Иней бело-голубой,
Словно майский цвет черёмухи
Осыпают над рекой.

Как в июне, в декабре
Васильки весёлые.
На сиреневой заре
Мы с тобой влюблённые.

Перепутались, смешались
То ли лето, то ль зима,
Обнимались, целовались
Разноцветные года.

А в глазах твоих искринки,
Не пора ли нам домой.
Тихо падают снежинки,
То ли летом, то ль зимой.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118010910534
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Снега

Тают годы и сходят снегами.
Как ручьи, разбегаются дни.
Мы плывём меж двумя берегами
На серебряной яхте любви.

Лет немало уже миновало.
Поднимали ветра паруса.
Солнце нас по утрам целовало,
Говорило устами в уста.

А теперь в тихой речи заката
Неразборчивы стали слова.
И молчат, да глядят виновато
Бело-белые наши снега.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
Свидетельство о публикации №118032011002 

Синие метели

Синие метели,
Белая пурга.
В мягкие постели
Залегли снега.

Подожди немножко,
Смолкнут холода.
Брось печаль в окошко,
Как придёт весна.

«А мои печали
Стали мне судьбой.
Нас зимой венчали.

Снег был голубой.
А весной с ручьями
Утекла любовь…

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2017
Свидетельство о публикации №117112811264 
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                                                         Светлана Игнатьева, Курган
                                             Член Союза Журналистов СССР, России

Снежный романс

Не кончается снег, заметает прохожих.
Возвышается  храм, как  серебряный князь.
В белых шапках дома друг на друга похожи,
Длинным шарфом лежит узких улочек вязь.

Ты меня пригласи на свидание, город.
Подари этот редкий волнующий шанс.
Упадут мне резные снежинки за ворот,
Тонкий тополь качнется  под снежный романс.

Мы идем за судьбой, от судьбы, торопливо,
И не видим порой  на земле красоту,
С алых гроздьев рябины легко и игриво
Крошат ягоды  вниз снегири на лету.

Ишь, пресытившись, сели, как яблоки в вазу,
Нарумянили грудки и вечера ждут.
Я еще постою. Я пойму, но не сразу:
Что-то вечное есть  у  коротких минут.

Что-то есть у души навсегда дорогое.
То, чего не забыть, не продать, не предать.
И звучит в тишине  бесконечно родное.
Этот снежный романс напевала мне мать.

Светлана Игнатьева
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Лютый

Молочной сывороткой небо 
Залил Господь,
Отрезал ночи на потребу
Луны ломоть.

Его посыпал крупной солью
Кристальных звезд,
Провел к небесному застолью
Хрустальный мост.

Испил до дна осенний кубок
Ноябрь-старик.
Пожухлых листьев полушубок
Он снял и сник.

А в город въехала  по праву
Сама зима,
Стоят в серебряной оправе
И спят дома.

А верный конь - Декабрь любимый
Копытом бьет
И студит медленно незримо
На речке лед.

Свободный конь не терпит путы,
Рвет удила.
«Гарцуй, гарцуй сегодня, Лютый!
Твоя взяла!»

Светлана Игнатьева 
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Льдинка на ладони

Зима живет без церемоний,
Залив белилами  картинку.
И тает льдинка на ладони.
Была снежком, а стала льдинкой.
 
Секунда – год! Года – секунды
Текут сквозь  согнутые пальцы.
Мы все – алмазы и корунды,
А на земле лишь постояльцы.
 
Мне за людей обидно ныне,
Мне все равно, кто чёт, кто нечет.
Очистив  гордость от гордыни,
Иду к ним первая навстречу.
 
Неважно – первый шаг, десятый.
Кому-то надо быть мудрее.
К тем, кто забытый и распятый,
Бежать, чтоб выручить скорее.
 
Но что случилось  с ближним  кругом?
Стяжая, верит во всесилье?
Того, кто был мне лучшим другом,
Как в одночасье  подменили.
 
Уж  от него удар больнее,
Внезапней камня с прочной крыши…
И с каждым вздохом всё ценнее
Тот, кто, выслушивая, слышит.
 
Но их осталось десять, двадцать
Без скрытой зависти и яда.
Дай Бог, не разочароваться
Мне в тех, кто дальше будет рядом.
 
Ведь нам еще в одном вагоне
Трястись. Я версты не считаю.
А жизнь, как льдинка на ладони,
Секунды тают, тают, тают.
 
Светлана Игнатьева 
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 Неожиданная зима

Неожиданная зима, 
Неожиданно злая вьюга,
Белоснежная бахрома
С неба свесилась на округу.

Неожиданность не права.
Так врасплох застаёт обида.
На деревьях грустит  листва.
И от слёз ничего не видно.

Это просто тушь потекла,
Это просто снежинки тают.
Не живет любовь без тепла,
Унеслась журавлиной стаей.

Пили мы хмельное вино,
Но мороз сковал наши руки.
Может, осень тому виной?!
Запустила гостью-разлуку.         

Я уже не верю сама
В то, что было близко. Не верю.
Неожиданная зима,
Неожиданная потеря.

Светлана Игнатьева
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Господи, какая благодать!

Господи, какая благодать!
За спиной спросонья чую крылья.
В небе ни чернинки не видать,
Как в капризной речке в пору штиля.
Знать-то, зауральская зима
Новые примерила наряды,
Отраженью в зеркале сама
Удивилась и безмерно рада.
И хрустальной лестницей едва
На землицу мёрзлую спустилась…
Закружилась сразу голова
От её решенья сделать милость:
Инеем припудрить гладь дорог,
Ветви спящих до весны деревьев,
Половичек свежих на порог
Настелить, как  водится в деревне.
Только не одеть пока пимы,
Ненадолго иней - во спасенье.
А давай попросим у зимы
Снегопада в это воскресенье!

Светлана Игнатьева
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Подари мне снегопад…

Подари мне снегопад!
Самоцветы на ладонях
Пусть причудливо горят.
В них всё прошлое потонет.

 
Пусть пушистый чистый снег
Обласкает щёки, губы,
На краю припухших век
Погостит, и – в роскошь шубы.

Пусть облепит нежность плеч,
Как - рябиновые гроздья.
Не смогла я уберечь
То, о чём мне плакать поздно.

Был - не муж и не жених…
И одна я снова в мире.
Оборвался и затих
Шумный колокол в квартире.

Что я делала не так?
Снег, ответ мне без утайки.
Будет биться сердце в такт
Ветру и снежинок стайке.

Не вернуть тепла назад…
Будь щедрей, зима, как прежде.
Подари мне снегопад,
Подари еще надежду.

Светлана Игнатьева
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В ночь под Рождество

Отдохнуть присело Счастье на порог...
- Проходи! Погрейся! Вот готов пирог...
На пушистой елке - ленты мишуры,
Золотятся свечи, гроздьями шары.

Улыбнулось Счастье - долгожданный гость...
- Съешь с дороги меда и баранок горсть,
Выпей чашку чая...
Прочь, тоска и грусть!
Дразнит ароматом нас янтарный гусь.

Скатерть и бокалы, блюда - волшебство,
Жарит-парит печка в ночь под Рождество.
Заалели щеки, разомлело вдруг
Счастье благодарно. Рад семейный круг.

Полюбился Счастью наш уютный дом.
- Оставайся, Счастье! Здравствуй! С Рождеством!
И для уговоров не нужны слова...
Две хозяйки в доме.
- Уживемся, а?

Светлана Игнатьева
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Крещенские морозы

Как странно: снега нет
 Средь зимнего разгара.
 Змеится санный след
 Вдоль кромки тротуара.
 Кругом черным-черно,
 Закончились белила.
 Зима давным-давно 
 Сугробов не стелила,
 А госпожа метель
 На головы и спины
 Нам не трясла постель -
 Пуховые перины.
 Спешит к реке народ
 Молебен духа слушать,
 В глуби священных вод
 Омыть, очистить души.
 В купели - тонкий лед,
 Крещенские морозы...
 Колючий ветер жжет
 И выжимает слезы.
 Я в белый плен из тьмы
 Хочу упасть с разбега, 
 У жадины-зимы 
 Выпрашивая снега.

Светлана Игнатьева
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                       Юрий Федотов, г.Катайск (Курганская область)
                             Член РСП (Российский Союз Писателей)
                          Член литературного объединения «Катайск»

Новогодние подарки

Новогодние подарки 
Не дарил бездумно я. 
Как больному те припарки - 
Исчезают за два дня. 

Не дарил цветы, конфеты. 
Взял жене сковороду. 
Чтобы жарила котлеты. 
Оказалось – на беду. 

Прокачусь в авто с молодкой. 
Так, чуть-чуть, наедине – 
Вмиг супруга сковородкой 
По макушке долбит мне. 

Заявлюсь с охоты пьяный. 
Без добычи, как всегда – 
Сразу крик услышу бранный… 
И опять – сковорода… 

Вот решил я нынче, братцы, 
Что куплю цветы… иль брошь… 
Сковородкой больно драться, 
А цветы помягче всё ж…

     Юрий Федотов
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Не у всех есть дед мороз

Не у всех есть дед мороз
Там, где вечное, жаркое лето
И всегда голубой небосвод,
Вокруг елки, нарядно одетой,
Не закружит никто хоровод.
Не придет Дед Мороз с красным носом,
Чтобы детям подарки дарить.
И дыхание дымом белесым
В стуже зимней не будет парить.
Не кататься ребятам на санках
С горок снежных веселой гурьбой.
Хорошо отдыхать в жарких странах,
Но и дома нам славно с тобой!

    Юрий Федотов

В небе месяц

  В небе месяц, как горбушка.
  Звёзды маются во мгле.
  Дома ждёт меня подружка.
  К ней спешу навеселе.
  Знаю –печь она топила.
  Тесто ставила вчера.
  И бражонка отбродила,
  Что испить уже пора.
  Под ногами –снег скрипучий.
  Над домами – белый дым.
  Подсвети-ка месяц лучше
    Путь ко ставенкам резным.

            Юрий Федотов
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А помнишь юность…

А помнишь юность… и кафе? 
Где Новый год втроём встречали. 
Мы с другом были «под шафе». 
И от тебя ответа ждали. 

Мы были оба влюблены. 
Цветы от нас перед тобою…. 
И с другом в ночь исчезла ты, 
Хотя была моей судьбою. 

Но наша встреча год спустя 
Всё изменила в одночасье. 
Ведь я любовь свою не зря 
В душе пронёс через ненастье.

     Юрий Федотов

Алым цветом щёки от мороза 

Алым цветом щёки от мороза 
У моей подруги в Новый год. 
Или виновата в этом роза, 
Что я подарил, как Дон Кихот. 

Пусть её зовут не Дульсинея, 
Но как даме сердца тот цветок 
Нёс я, рук озябших не жалея, 
Завернув от холода в платок. 

И не попрошу взамен подарка 
От своей любимой ничего. 
Лишь бы от меня пылали жарко 
Милой щёки… Только и всего.

       Юрий Федотов
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Пришла и к нам красавица – зима

Пришла и к нам красавица - зима, 
Прогнав сырую осень запоздало. 
Засыпав снегом сельские дома, 
Которого так детям не хватало. 

Соседский пёс прилёг на конуре, 
Забравшись на свой домик своевольно. 
Как будто рад он зимней белизне 
И щурится от солнышка довольно. 

С лопатой за ограду выйдя дед, 
Сезон зимы обильной тоже славит: 
«Коль ляжет до весны хороший снег, 
То Бог без урожая не оставит!»

          Юрий Федотов
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Николай Покидышев, Курган
  Член Союза Писателей России                                                                                                                        

Руководитель Литературного клуба «Сонет»

                                               (Из книги "Звательный падеж")

СНЕГ  ИДЁТ

Тихо падает снег  с высоты – 
Невесомый, пушистый, белый.
В белом крыши, деревья, кусты.
Вдоль сугроба с опаской, несмело

Лапы ставит гулёна-кот.
Где-то рядом фырчит машина,
Опасаясь дать полный ход
Или просто жалея шины.

С тёмно-синей небес высоты
Снег летит почему-то белый.
Лес, дороги, поля и мосты
Стали за ночь белее мела.

Скоро снова уже Новый год.
До свидания, год уходящий!
Просто снег третий день идёт,
Сыплет с неба надежды на счастье...

Николай Покидышев
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ОЖИДАНИЕ

За окном воет ветер простужено.
От тебя – ни звонка, ни строчечки.
Снег к стеклу прилепился подслушивать
Разговоры с тобой полночные.

Холод. Ночь. Да метель завьюжила.
Ни звонка с телефонной станции.
Ночь. Зима. Лишь снежинки кружатся
С их холодными странными танцами…

Ждать, надеяться, помнить – да нужно ли?
Ночь. Снежинки. Их танцы странные.
Сердцем даль до тебя выслушивать.
Разве сердце не может обманывать?

Сквозняки между рам запутались,
Засвистели, со стоном заплакали.
Ночь и небо – оснеженным куполом,
И секунды – замёрзшими каплями… 

Николай Покидышев
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ОБИДА

С укором совесть мне: «Мирись».
Шипит гордыня: «И не думай!»
А вдоль небес осенних ввысь
Плывут два облака бесшумно.

Из-за чего же все не так
И свет другой сквозь стекла окон?
Тебя обидеть я никак
Не думал даже ненароком.

Два облака уплыли ввысь,
Желтеют клены до макушек.
С укором совесть мне: «Мирись,
И не гордыню – сердце слушай».

Без спросу налетит зима,
В метелей рваные одежды
Упрячет всех обид дурман,
Засыплет снегом все надежды.

И ту, последнюю, что нас
Так помирить с тобой хотела,
Начнем искать вдруг, и не раз,
Под ветра свист, в сугробах белых… 

Николай Покидышев  
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              ***

И в третий день везде царила ночь.
Кружился снег в воронке фонаря.
Уснувший дом – неосвещенный челн – 
По небу звезд плыл третий день подряд.

Земля звенела, мерзла. В октябре 
Царила дней вторая половина.
Шел третий день мой – только о тебе.
Шел третий день мой – только о любимой.

Цеплялись звезды за края ресниц 
И щеки обжигал их влажный холод.
Вселенная неслась то вверх, то вниз,
Вздыхал о чем-то наш уснувший город.

Пульсировал планеты спящий ком
И бормотал на тысячах наречий.
И легкокрылым летним мотыльком
Июльский день летел ко мне навстречу.

Летел ко мне: с тобой – и без тебя.
И грусть, и радость. И ни шанса – вместе.
Так и хожу, весь спящий мир обняв,
Лишь иногда мигнет по-свойски месяц.

Николай Покидышев
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НА  КАТКе 
Стадиону «Металлург» –  
месту наших первых 
школьных свиданий

На катке сегодня день проката.
А вчера был сильный снегопад.
Чистит трактор лёд ножом-лопатой,
Надо льдом гирлянды ламп горят.

Льют свой свет прожекторные мачты.
В раздевалке выдают коньки.
На «снегурках», в шапке набок, мальчик
С трактором бежит вперегонки.

Хором вдруг динамики запели.
Стайками спешим со всех сторон,
Позабыв про школу и портфели,
К цели под названьем «Стадион»:   

К месту наших – на всю жизнь – свиданий,
Первых,  робких, чистых, дорогих,
Переполненных счастливой тайной,
Главной тайной только для двоих.

Мы скользим под музыку по кругу,
На твоих щеках, ресницах – снег.
Мы скользим, взяв за руки друг друга,
Самые счастливые из всех.. 

Это было и ушло куда-то,
И туда записку не послать
«На катке сегодня – день проката»,
То есть: «Приходи! Я буду ждать!..» 

Николай Покидышев
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…Моя любовь в десятом классе,
Тебе ненужная совсем,
Обрушилась нежданным счастьем, 
Что я не заслужил ничем,

Вдруг вырвала из жизни прежней,    
Среди зимы застав врасплох…
Огромная слепая нежность
Взрывала колко каждый вдох.
    
Как в темноте росток случайный,
Жила всему наперекор,
И оставалась горькой тайной,
Надежд навязывая спор.

Искала повод для свиданий
На переменах и в кино,            
Невольно мимоходом раня,
А я был счастлив всё равно.        

Но от уроков её строгих
Сбегал не раз, куда-то шёл…
И дом твой, крайний от дороги,
Меня запомнил хорошо… 

…Я и теперь бываю счастлив,
Когда ты снишься мне живой…
Моя любовь в десятом классе
Стучится в хрупкий мой покой.

Не вырвешь из судьбы страницу,
Не зачеркнёшь её финал.
Скажи, где от тебя укрыться,
Любовь, которую не звал?

Моя любовь в десятом классе,
Давно забытая почти,
Вдруг вспомнилась до боли ясно,
Непоправимо – хоть кричи…

Николай Покидышев
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            ***    

Золотом сорил листопад,
Засыпал им улицы, дворы.
Превращая город в Златоград,
Раздавая щедрые дары.

Не жалел последний свой наряд,
Зазывая зиму погостить,
А зима, который год подряд
Также не спешила приходить.

Чернота асфальтовых дорог
Запылала цветом золотым,
Плыл с восходом солнца на восток
С крон деревьев золотистый дым.

Налетали ветер, дождь не раз,
Уносили золото с собой:
Может где-то спрятать про запас,
Может быть от жадности слепой.

С опозданьем, но придет зима,
Серебром засыплет Златоград,
Будет до весны хранить сама
Все, что подарил ей листопад.

Николай Покидышев

105



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

              ***

Желтый закат догорает над лесом
Слева в купейном окне.
Поезд несется как будто в то место,
Где солнце пылает в огне.

Рвется со всей своей мощью стальною,
Рельсы вминая в бетон,
Ветер ли, сбитый вагонами, стонет
Или земли тихий стон

Из-под сугробов я слышу невольно
В стеклах дрожащих окна?
Справа – бескрайнее зимнее поле,
Слева – деревьев стена.

Долгий закат догорел. Потемнели
В небе над ним облака.
Рвется сквозь сумерки поезд мой к цели,
Рельсы вминая в закат…

Николай Покидышев
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Поздней ночью дождь разбудит
Стуком капель по балкону.
По стеклу слезиться будет
Свет фонарный. Вдруг застонут

Сквозняки с порывом ветра,
Чьи-то тени догоняя.
Встрепенутся чутко ветви,
Листья жёлтые роняя…

Дождь. Октябрь. И на асфальте
Облетевших листьев груды
Шелестят: «А что же дальше?
Что же дальше с нами будет?..»

Стук неровный крупных капель:
Дождь холодный – гость незваный.      
Мокнут листья на асфальте
Золотой парчою рваной…

Десять дней после Покрова:
Ни снежинки, и ни льдинки.
Спят, укрытые в коробки,
Наши зимние ботинки.

Дождь. Октябрь. Во мраке тонет
Тротуаров даль ночная.
Сквозняки летят со стоном,
Чьи-то тени догоняя,

По притихшим градам, весям,
По деревням с дрёмой чуткой,
Прямо к краю поднебесья,
Где уже родилось утро.

Сквозь осенний день короткий
Заспешит оно к закату.
Что ему людей заботы,
Жизнь, любовь, и боль утраты,

Как она невыносимо
Стиснет грудь тоской без крика
Холодом промозглым, зимним.
В комнате темно и тихо…

Николай Покидышев
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         ***

«Прощай!» стоит за каждым «Здравствуй!»,
Нежданной болью станет вдруг.
Жизнь слишком коротка для счастья
И бесконечна для разлук.

Вслед за теплом придет ненастье,
За ним – снега и холода.
Короткая минута счастья 
Разлук дороже нам всегда!

Николай Покидышев
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                            Наталья Варганова, г.Катайск (Курганская область)
                              Член литературного объединения «Катайские дали»

Новый год

Ароматный запах хвои 
В комнате витает 
И узоры от тепла 
На окошках тают. 
Пышет печка пирогами, 
А на блюде гусь лежит. 
Новый год не за горами, 
К нам торопится, спешит. 
На столе – деликатесы, 
Уничтожить их пора. 
Возбуждают звуки вальса 
И шампанского игра. 
Под ногами и на шее 
Вьется змейкой серпантин. 
К ароматам новогодним 
Примешался апельсин. 
Елка в центре. Две гирлянды, 
И шары, и мишура, - 
Все красивы, все нарядны, 
Веселы, как детвора! 
Ах, шампанское искрится, 
И бокал наполнился… 
Я желанье загадала, 
Пусть оно исполнится! 

    Наталья Варганова
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Вальс новогодний

Вот и снова закончился год...
Сколько было тревог и забот,
И ночей сколько было без сна,
Ты ведь помнишь об этом сама.
Сколько радости было вокруг,
Тебе счастье принес милый друг,
И тебя уберег от невзгод.
Не забудь, не забудь этот год.
Все плохое, что было, забудь,
Только выбери правильный путь.
За зимою приходит весна,
Ты ведь знаешь об этом сама.
Как идут за годами года,
Черно-белых полос череда,
Не спеша по судьбе проплывает.
Вот и снова закончился год...

        Наталья Варганова

Новогодние игрушки я достану из коробки.

Новогодние игрушки я достану из коробки.
Потускневшие сосульки… как бы мне их не разбить.
Шар и шишки золотые я возьму руками робко,
Превращается в ладошках дождь в серебряную нить.

Паутинку легких трещин пальцем трону осторожно, 
В яркой блёсточке увижу ёлку детства моего
И, слезу смахнув с ресницы, рассмотрю в узоре сложном, 
Как дарила мама бусы, сделав их из ничего.

Вытру слёзы я рукою, маску-грусть с лица я скину,
Наряжу с улыбкой ёлку серпантином-мишурой,
Бодро я встряхну кудрями и седую прядь откину,
Новый Год несёт из детства мне привет… такой родной!

                        Наталья Варганова
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Вьюга

Вьюга завывает за окошком, 
Хочет город снегом замести. 
Засыпает все пути-дорожки, 
Ни проехать нынче, ни пройти. 

Третий день лютует непогода, 
То замрет, то снова завихрит. 
Разыгралась матушка - природа, 
Белой вьюгой воздух серебрит. 

Успокойся, ты напрасно злишься, 
Под сугробом радость хороня, 
Только стихнешь ты, угомонишься, 
Выбежит из дому ребятня, 

С горки будет весело кататься, 
Вспыхнет небосвода бирюза, 
И от счастья снова заискрятся 
Малышни забавные глаза. 
         Наталья Варганова

Угасает быстро зимний день 

Угасает быстро зимний день 
В облаке багряного заката… 
Замолкает город. Гуще тень. 
Спят деревья, сумраком объяты. 

Звезды посылают мне привет, 
Полная луна все ярче, выше, 
Льет на землю отраженный свет, 
Освещая улицы и крыши. 

Кто-то тихо постучал в окно. 
Глухо где-то стукнула калитка, 
Над трубою тянется дымок, 
Словно нарисован на открытке. 

Как обычно, в этот поздний час 
Ночь крылом владенья укрывает. 
В окнах свет уже давно погас, 
Мой Катайск тихонько засыпает… 
             Наталья  Варганова
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Снежное утро

Утром выгляни в окно – 
За окном белым-бело. 
Все деревья в серебре, 
Снег пушистый во дворе. 

Ты скорей во двор давай, 
Снег в ладошки набирай, 
Свое тело разотри, 
Цепкий сон с лица сотри! 

Быстро снег прогонит лень, 
Даст заряд на целый день, 
Будешь бодрый, молодой, 
Залюбуешься собой! 

Снег, снег кружится, 
Выбегай на улицу! 
Не валяйся, не ленись, 
А здоровьем займись!
     Наталья Варганова
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                             Елена Младенцева, с.Малышева (Курганская область)
                              Член литературного объединения «Светлые поляны»

Колдовала зима

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима. 

Хлопья сыпала с неба пушистые, 
И сверкали они серебром, 
Словно звездочки сверху искристые 
Освещали любовь нам огнем. 

Ах, как грели слова твои нежные, 
Взгляд твоих удивительных глаз! 
Даже хлопья холодные снежные 
От любви твоей таяли враз. 

Наше счастье зима заприметила, 
Хороводом снежинок кружа. 
Я, конечно, согласьем ответила, 
Потому что любила сама! 

Ах, зима ты, зима белоснежная, 
О любви нашей всем расскажи, 
И под музыку зимнюю, нежную 
В танце белом ты нас закружи! 

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима… 

       Елена Младенцева
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Наша зимушка-зима

Здравствуй, зимушка-зима: 
Белоснежные поля, 
И леса все словно в сказке, 
В снеговой своей раскраске. 
И сверкает, и горит, 
Снег на солнышке блестит! 
Сани едут расписные: 
Завиточки золотые! 
В них хозяюшка сама – 
Раскрасавица Зима. 
- Я завьюжу, закружу, 
Снегом всё запорошу! 
Хлопья я пущу с небес, 
Ведь зима – пора чудес! 
…Выбегают ребятишки, 
На ходу надев пальтишки, 
И играют во дворе – 
Рады матушке зиме! 
Снеговик с морковным носом 
Задался таким вопросом: 
- Почему ж меня порой 
Кличут бабой снеговой? 
…Много зимушка-зима 
За день снега намела: 
Даже выросла гора 
Возле нашего двора. 
Мы польем её водой 
И прокатимся гурьбой: 
Там девчонки и мальчишки, 
Побросав тетрадки, книжки, 
С громким возгласом «Эгей!» 
С горки катятся своей. 
Развлеченьями полна 
Наша зимушка-зима!

  Елена Младенцева
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Я не скажу тебе "Прощай!"

Я не скажу тебе «Прощай!» 
Ведь очень больно расставаться. 
Скажу, как будто, невзначай: 
«Давай, хоть изредка встречаться!» 

Пускай по-дружески, пускай! 
Пускай всего за чашкой чая.. 
Я не скажу тебе «Прощай!» - 
Тебе я встречи назначаю. 

И пусть бегут, бегут года, 
Как снег, растаявший весною. 
Ты только знай, что я всегда 
Перед тобою дверь открою. 

Пускай по-дружески, пускай, 
Но ты придёшь ко мне внезапно. 
Я не скажу тебе «Прощай!» - 
Ведь жизнь кончается не завтра! 

И пусть любовь ушла от нас, 
Давай останемся друзьями. 
И в этот наш тяжелый час 
«Прощай» не встанет между нами. 

Пускай по-дружески, пускай! 
Пускай всего за чашкой чая. 
Я не скажу тебе «Прощай!» - 
Тебе я встречи назначаю!

Елена Младенцева
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 Зима командует парадом

Зима командует парадом: 
Дома все, выстроившись в ряд, 
Своим заснеженным фасадом 
К нам в души холодом глядят. 

Темнеет рано, и в окошках 
Вмиг загораются огни. 
И вновь лукавой черной кошкой 
Тьма опускается на них. 

Из труб тихонько дым струится – 
Внутри уютно и тепло: 
Пусть ветер в двери к нам стучится – 
Нам с вами это все равно. 

Зима командует парадом, 
И засыпает все кругом - 
За тем заснеженным фасадом 
Как будто в сказке мы живем. 

          Елена Младенцева
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Плыву по памяти

Когда вдруг станет трудно, одиноко, 
И сердце гложет некая тоска, 
Я в мыслях возвращусь к своим истокам, 
Родных своих услышу голоса. 

Увижу дом, березки под окошком, 
И комнатку уютную свою, 
И кухоньку, и коврик под порожком – 
Все то, что с детства в памяти храню: 

И бабушкин сундук в углу: огромный, 
С секретами и тайнами внутри, 
Стол кухонный, диванчик скромный, 
И вкусные с картошкой пироги… 

Так здесь тепло от дров, горящих в печке, 
От бабушкиных самых нежных слов! 
По памяти плыву я, словно в речке - 
Душе и сердцу станет легче вновь!

Елена Младенцева
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Зимний вечер

Был тихий зимний вечер, 
Кружился в вальсе снег. 
Я шла к тому на встречу, 
Кого дороже нет. 

А мимо ребятишки 
Бежали на каток: 
Веселые мальчишки, 
И радости поток. 

Вот пара молодая 
Влюбленная прошла, 
О чем-то напевая, 
Мне радость принесла. 

А вот и наше место… 
С охапкой алых роз 
Ждал не жених невесту – 
Стоял там Дед Мороз! 

Под танец этот снежный 
В глаза мне заглянул 
И, улыбнувшись нежно, 
Цветы мне протянул. 

Был тихий зимний вечер, 
Кружился в вальсе снег… 
Пришел ко мне на встречу 
Родной мой человек! 
    Елена Младенцева
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Чудо

Я желанье загадаю 
В ночь под Новый год: 
Может быть, случится чудо… 
Вдруг произойдет? 
С новогодним фейерверком 
Постучится в дом, 
И навечно поселится 
Это чудо в нем! 
Пусть оно большим не будет – 
Капелькою пусть, 
Но пускай оно согреет 
Жизни моей путь. 
Назову его я счастьем 
В этот Новый год, 
Только пусть оно случится, 
Пусть произойдет! 

     Елена Младенцева

В ночь погружённые

С неба на нас смотрят яркие звезды, 
В ночь погруженные, вечную ночь. 
Ночью приходят к нам сладкие грезы – 
Их не прогнать ни за что уже прочь. 

Ночью все чувства сильнее и ярче, 
В ночь погружённые, тёмную ночь… 
Наши объятья становятся жарче, 
Ночью стесненья уходят все прочь. 

Ночью мы много расскажем друг другу, 
В эту красивую, звездную ночь. 
Только Земля все несется по кругу – 
Утром уйдет волшебство это прочь. 

     Елена Младенцева
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Закат любви

Закат любви, как это сложно: 
Нельзя понять, нельзя простить, 
Вернуть былое невозможно, 
И невозможно позабыть. 

Закат любви = и расставанье, 
И одиночество ночей, 
И эта горечь осознанья, 
Что я ничья и ты ничей. 

Закат любви – и пониманье, 
Что нам не быть с тобою вновь, 
Но что-то шепчет подсознанье: 
А вдруг вернётся та любовь. 

И ничего не происходит – 
Сердца молчат давно у нас. 
Закат любви печаль наводит, 
И плакать хочется сейчас. 

Жаль, не помогут эти слёзы, 
Когда пришёл закат любви, 
И все мечты, и наши грёзы 
Остались где-то позади. 

Закат любви, как это сложно: 
Нельзя понять, нельзя простить, 
Вернуть былое невозможно, 
И невозможно позабыть. 

Елена Младенцева
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                           Лидия Попкова, р.п.Каргаполье (Курганская область)
                         Член Российского Союза профессиональных литераторов                                                                           

Снегопад

Ах, какой идёт снегопад!
Будто в сказке  падает снег.
Как прекрасен и тих наш сад
В белоснежный наряд одет.
Собери снежинки в букет:
Как похожи они на цветы.
В них зимы аромат и свет
Небывалой земной красоты.
Подари мне счастье сполна
И скажи такие слова,
Чтоб от них, будто бы от вина
Закружилась вдруг голова.

          Лидия Попкова

Ночь
 
Как светла эта лунная ночь!
Сколько в небе далёких звёзд!
И уходят сомнения прочь,
Утопая в лавине грёз.
Хорошо в тишине  мечтать,
Уносясь в бесконечность миров.
И такая в душе благодать,
Что дороже любых даров.
Неотрывно смотреть на Луну
Почему-то до боли хочется,
Слушать чуткую тишину
И не чувствовать одиночества.
Полнолуние. Россыпь звёзд.
Снег лежит голубой-голубой…
И крепчает в полночь мороз,
И царит в природе покой.
Уж к рассвету близится ночь.
Знаю, знаю, что спать пора.
Но себя побороть невмочь:
В тишине сижу до утра.

        Лидия Попкова
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Ковёр

Из снежинок вытку ковёр,
Кружевной, мягкий, тонкий-тонкий.
Я сама воссоздам узор,
И наполню мелодией звонкой.
Пораскину его на поля,
На луга, словно бы покрывало.
Отдыхай, родная земля.
Ты, кормилица наша, устала.
Слушай, матушка, песни ветров,
Завывание вьюги капризной,
Чтоб весной молодою вновь
Возродилась ты новой жизнью.
Из снежинок ковёр кружевной
Пусть надёжно тебя хранит.
А пока над спящей землёй
Белой сказкою снег кружит.

           Лидия Попкова

Снегири 

Снегири качаются на ветках,
Снег пушистый осыпая вниз.
А морозец молодой и крепкий –
Озорницы – зимушки каприз.

На рябине россыпь ягод спелых –
Полное лукошко набери!
И гарцуют весело и смело
На кустах красавцы - снегири.

В чудо-иней сад успел одеться,
Стал он и нарядней и светлей….
Я опять, как и когда-то в детстве
Радуюсь прилёту снегирей.

        Лидия Попкова
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Свиристели

Снег пушистый – чудо из чудес
Падал тихо с высоты небес.
А сегодня утром свиристели
На рябину под окошком прилетели.
Куст осыпан гроздьями, как в сказке,
Собирай богатство без опаски.
Ягоды клевали терпко-сладкие
Шумные проказницы-хохлатки.
А закончив утреннюю трапезу,
Дружной стайкой улетели сразу,
На снегу оставив под рябиной,
Как кровинки ягоды-рубины.

Лидия Попкова

Первый снег

Над землёй, как и тысячи лет,
Кружит – падает первый снег.
Как невесты, берёзки несмелые
В кружева наряжены белые.
В дорогие меха одеты,
Засыпая, грустят о лете
Тополя и кусты сирени,
И черёмуха в снежном цветении.
Первый снег на солнце искрится,
На усталую землю ложится.
Он пушистыми хлопьями падает,
Чистотой первозданною радует.
Я ловлю в ладони снежинки,
Невесомые, будто пушинки.
Их теплом моих рук согреваю,
И они, удивлённые тают.
Мягкий, сказочный первый снег
Осыпает весь белый свет.
Молодая краса – зима
В гости жалует к нам сама

Лидия Попкова
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НОВОГОДНЕЕ

Новый год. Пушистая пороша.
Украшенье ёлочных огней.
И, конечно, будет он хорошим,
И удачней будет и добрей.
В сказки я давно уже не верю,
Но хочу, чтоб Дедушка Мороз,
Распахнув навстречу вьюге двери,
Счастье настоящее принёс.
Снег волшебной круговертью кружит,
Щедро осыпая эту ночь.
В Новогодье жизнь свою итожим,
Худшее отбрасывая прочь.
И мечтаем о святом и светлом,
Чтоб любовь не обошла наш дом,
Чтоб душа не покрывалась пеплом,
А горела в нас живым огнём.
В полночь, под знакомый бой курантов,
Новогодний поднимаем тост:
За любовь! За счастье! За таланты!
Чтоб загаданное всё сбылось!

Лидия Попкова
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ВСТРЕЧА…

Падал снег. Зима колдовала,
Застилая даль пеленой.
Дочку я в Курган провожала,
Ну а ты уезжал домой…
На вокзале в сумрак одетом,
Как судьбы случайный привет,
Мы друг друга с тобою встретили
Через столько минувших лет…
- Здравствуй... (Слышу, как сердце бьётся,
Так, что слышен каждый удар).
- Здравствуй… (Прошлое не вернётся.
Отчего же в груди пожвр?)
Мы молчим и смотрим взволнованно…
Будто в юность шагнув напрямик.
Нашей памятью околдовано
Растворилось время на миг.
…Скорым поездом годы мчались.
Как же так получилось странно:
Вместе в дальний путь отправлялись,
Да на разных сошли полустанках.
Не для нас величальной песней
Мендельсона марш прозвучал…
В этом мире большом и тесном
Не нашли мы общий причал…
Были в жизни удачи и трудности.
Только что-то забыть нельзя:
Вновь глядят на меня из юности
Моей первой любви глаза…
Снег пушистый летит – кружится,
Укрывает землю порошею…
И красивою сказкой ложится
На тебя. На меня. На прошлое.

Лидия Попкова
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                                      Татьяна Кассирова, г.Шадринск (Курганская область)

Украсил снег земной простор

Украсил снег земной простор,
И вмиг преобразилась вся природа.
И белизна ласкает взор,
И голубеют дали небосвода.

Укрыты снегом деревца
Притихли, спят они под покрывалом.
На солнце ярком жемчуга
Сияют красотою небывалой.

И ветви все из хрусталя,
И елочки в серебряном убранстве,
Зимы нежданной  вензеля
Уж обозначились во всём пространстве.

Снег первый, праздник для души.
Ты будто вновь в чудесной детской сказке.
Повсюду белый снег лежит,
И нет пейзажа чище и прекрасней!..

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2020
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И за окном белым-бело

Явилась не по расписанью,
Не постучавшись , не спросив
И вновь у нас  с зимой свидание,
Пейзаж божественно красив!

Осенние угасли краски
И за окном , белым-бело,
И так свежо, как в дивной сказке.
Метель расправила крыло.

И глаз не в силах оторвать
От безмятежности природы,
Готов морозец рисовать,
Одев в хрусталь, речные воды.

И хлопья снежные кружась,
Покрыли кружевом скамейки
И вьюга исполняет вальс
И серебром блестят аллейки.

Деревья в белом одеяньи,
В ажурной шали и платках,
В лазурном сказочном сияньи,
Холодный иней на кустах.

И желтопузые синички
Слетелись  шумно на пиры,
Рябинки  яркие сестрички,
Им приготовили пиры...

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2020
Свидетельство о публикации №120111507351
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 Вот и зима постепенно настала

Вот и зима постепенно настала
Белым снегом, укутав поля.
Это всего- то лишь только начало,
Знатный морозец, ждут наши края!

Побелеют и рощи и долы,
То метель, то пурга, чередой.
Зауралья родного просторы
Услышат скоро курантов бой.

У зимы не маленько фантазий,
Деревца принакроет фатой.
Белизной разукрасит пейзажи,
Станет праздничным край мой родной!

Снегири на рябинку слетелись,
И она принимает гостей.
Отдыхают от жгучих метелей,
Красотою, чаруя людей!

Вновь кружится метель над домами,
Белоснежный заснеженный рай.
Расписалась зима вензелями,
Задремал под метелью мой край!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2020
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Зима

И вот опять зима седая
На землю русскую пришла.
И украшеньями сверкая,
С собою холод принесла.
Принарядилась королева
В алмазах вся и жемчугах.
Она вся в белое одета,
Наводит на живое страх!
Ее  пушистые снега,
На лес легли  и на луга.
У рек сковала берега.
И  подо льдом лежит река.
Разрисовала все, что можно,
Везде узоры навела,
И так тихонечко, несложно
Сюда к окошку подошла.
Стоит и кисточкой рисует,
И в окнах белый силуэт.
Сама над узорами колдует,
Запаздывает видно дед.
Мороз, и он прибудет скоро,
В алмазные все закует узоры.
Весь заколдует в белом город,
И  Родины родной просторы.
Земля дремлет под снегами,
Навевает метель сны,
И холодными ночами,
Видятся волшебными они.
До весны еще не скоро.
Дел немало у зимы.
Среди метелей, кутерьмы,
Зима прекрасна, нет и  спора!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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Мороз рисует сказки

Мороз, да он волшебник просто,
Этот старый и загадочный старик,
Красиво он рисует броско ,
И он  еще, большой шутник.

Кряхтел мороз и бил баклуши,
Прохожим яблоки на щечках рисовал.
Что дружит с юмором, старик не забывал.
И за нос всех без исключения  щипал.

Наряжал старик деревья и кусты,
Он каждую тростиночку  посеребрил.
Стало все необычайной красоты.
Он людям  эту  красоту дарил.

Мороз, хотя и стар,
Но позабавиться не прочь,
В домах окошки все разрисовал,
И за одну единственную ночь.

Посмотришь на морозное стекло,
И окунешься в чудо сказку,
Неповторимых красок полотно,
Любовью светится и лаской.

Царевна лебедь с белыми крылами,
Из моря синего спешит,
Узор морозный золотом расшит,
Горит под голубыми небесами.

Увидеть можно замок ледяной,
Где царство снежной королевы,
Где Кай с холодным сердцем и душой,
И изумрудные слезинки Герды.

Мороз не пожалел тепла,
В рисунок сказочный  прибавить,
Зима венок из трав сплела,
 Он в росы, жемчуга  решил добавить.

Красоту такую сотворил кудесник,
Из ледяного царства дед.
Старик всю ночку куролесил,
С кистями, красками и в шубу был одет.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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Зима идёт по просторам России

Уже давно зима в права вступила,
Царица , Русская зима, 
Волшебством своим   всех  покорила.
С ветрами  и метелями, дружна она.

Зима красива так,
Что глядя на нее, ослепнуть в пору ,
Ты улыбаешься чудак,
А значит, околдован ее взором.

Холодный блеск прекрасных глаз,
Но улыбка ласковой бывает,
К чему здесь много лишних фраз,
Красотой своею покоряет.

Все женщины, о драгоценностях мечтают.
Вот и ее наряд расшит прекрасным перламутром.
Жемчуга, рубины в нем играют,
Сияет он на зорьке ранним утром.

Не мало у зимы дворцов нетленных,
Госпожа планету держит в чистоте.
Жемчугами светится простор вселенной,
Шагает женщиной, по Матушке Земле.

Дарить подарки любит людям,
Детишкам на щеках румянец, смех.
Широту ее души мы любим
И бодрящий воздух   - здоровья успех.

Дарит и детям и взрослым, лыжню и каток,
Под елью смолистою чудо подарки.
В Новогоднюю ночь, букеты нарядной фиалки.
 Даже взгрустнулось мне что-то чуток.

Зима идет по просторам России,
В образе женщины, гордой, красивой!..

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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 Прекрасна русская зима

На землю сыплет  белый снег,
Играя в воздухе кружится.
И неуклюжий робкий стих 
На тетрадный лист ложится.

Как не удариться в стихи,
Красиво все как в сказке,
Пусть никудышны, пусть плохи,
Волшебница дает подсказку.

Белесы улицы, дома,
Кружит метели кутерьма
Прекрасна русская зима
Дарит нам радости она.

Снег на ресницах и плечах,
Искрится в черных волосах.
Горит  восторг в моих глазах.
А снег танцует в небесах!

-Снегурка!- друг мне говорит,
Смеется и меня смешит.
Себя не видит Леонид,
Сказочный у друга вид.

Курносый красный нос,
Седые брови и усы.
Друг, настоящий дед Мороз.
В волшебной сказке мы!

Больших чудес наделала,
Метель шальная белая!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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За что люди любят зиму 

За что люди любят зиму? 
За красоту природы, несомненно. 
Мне не назвать иной причины, 
Я буду с Вами откровенна. 

Заснеженные улицы, дома. 
Рисунки броские на стеклах. 
Идет метелей кутерьма, 
И снег бросает ветер в окна. 

Снег на деревьях и домах, 
На фасадах, крышах зданий. 
Волшебной кисти будто взмах, 
Немало чудных очертаний. 

Впечатлений много и в лесу, 
Таких волнующих и ярких. 
Люблю я зимнюю красу, 
Когда щекам бывает жарко! 

Ели высотою до небес, 
В лучах утреннего света. 
Укутан белым снегом лес, 
Он просыпается с рассветом. 

И безграничный здесь покой, 
И красота неповторима. 
И даже воздух здесь живой, 
Сияет чистотой незримо. 

На каждой ветке белый снег 
С красивым голубым оттенком. 
Потому и любит зиму человек, 
Немало звуков в красоте напевных!

        Татьяна Кассирова

 

133



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Все зимой совсем иначе 

Все зимой совсем иначе, 
Спят деревца под покрывалом. 
Лесок весь белым обозначен, 
И реки в лед, все заковало! 

По лесу зимнему плутаю, 
Среди берез, высоких сосен. 
Я эту зиму обожаю 
И голубого неба проседь. 

Вот с веток снежная лавина 
Сойдя, накрыла с головой. 
Все это белка сотворила, 
Хватало снега мне с лихвой. 

Холодный снег упал за ворот, 
Но не спешу пока домой. 
Вдали за полем виден город, 
И день как будто выходной. 

Снег радужным огнем сияет. 
Блестят узоры в кружевах, 
Зима колдунья удивляет. 
Серебро и злато, разметав!

       Татьяна Кассирова
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Зимний сон 
 
Лес озябший, голый и притихший, 
Настало время долгих зимних снов. 
Березки, ели с головой поникшей, 
Спят, видят сны под тяжестью снегов. 

Медведь косматый, спит в берлоге. 
И еж давно по-зимнему и крепко спит. 
Замело уже пути-дороги, 
Да под метелью елка старая скрипит. 

Лиственные деревца разделись, 
А хвойные, в одежде прямо стоя спят. 
Съежились, притихли, присмирели, 
И сны метели до весны хранят. 

Весной деревья улыбнутся солнцу, 
Зашумят зеленою листвой. 
Свои протянут ветви –руки к горизонту, 
Расскажут всем, что снилось им зимой!

        Татьяна Кассирова
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                                                               Олег Мюллер, Чита
                                                  Забайкальский литературный клуб

Зима настала...

Уши мёрзнут, мёрзнет нос,
Речка льдом покрыта стала.
Что ж ты делаешь, мороз?
Он в ответ: «Зима настала!»

Я не злой, я добрый Деда,
Вихри снежные кручу,
Чуть с утра и до обеда -
Так вот радостно шучу.

Для веселья малым детям -
Тут хоть смейся, хоть пляши.
Новый год красиво встретить,
Честь по чести, от души!

Кто коньки берёт, салазки,
Кто — то, в общем, на лыжню.
Дед Мороз пришёл из сказки,
Любит детскую возню!

Чудеса на самом деле!
Белый снег — земли покров,
Хорошо, что без метели,
В Забайкалье — будь здоров!

© Copyright: Олег Мюллер, 2020
Свидетельство о публикации №120120103939
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Снег. Зачем

Снег идёт — не в утешение...
Боже мой! Любви той нет...
За какие прегрешения?
Или это мыслей бред...

Тишина, но снег кружится,
Наземь падая слегка.
Как же так могло сложиться,
Что ты стала далека...

Счастье строилось в начале,
А теперь — всего лишь снег...
Утоли во мне печали,
Как надежды оберег.

Снег зачем? Уже всё ясно,
Не могу смириться, ложь...
Чувства, видимо, напрасны -
Всё обратно не вернёшь...

Пустота, в душе тревога,
И в конце всего — тупик...
Не прошу: Вернись! — у Бога,
Одиночеством проник...

© Copyright: Олег Мюллер, 2020
Свидетельство о публикации №120111003580 
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Зимняя рябина...

Гроздья рябины - зимняя сказка,
Снегом ещё окутаны мило.
Как впечатляет яркой раскраской!
Это природа нас удивила.

Гроздья рябины в красно-бордовом,
Очень волнуя, радуют взгляд.
Мир вроде тот же, и в образе новом
Люди с любовью о ней говорят.

Гроздья рябины в солнечном свете
Ярко пестрят, с переливом ещё.
Птицы резвятся, как малые дети.
Жить на земле нам уже хорошо.

Гроздья рябины редкого вкуса.
Только не летом, вас умоляю!
Гроздья рябины с минусом плюсы.
Всё от души это вам представляю.

© Copyright: Олег Мюллер, 2018
Свидетельство о публикации №118010406956
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Рад любой погоде...

Скоро близится зима,
По утрам уже прохлада.
Люди спрятались в домах,
С ожиданием снегопада.

Небо хмурое из туч,
Затянуло серой мглою.
Ветер сердится, и жгуч -
Всё немного ледяное...

Мир тоски. И нет прикрас.
Жаль, что птицы улетели.
На душе, и впрямь, сейчас
Воют страшные метели...

Пустотою мир объят,
Осень вижу в непогоде.
Всё равно сердечно рад
Забайкальской я природе!

Может быть, видение? Сплю?
Но отвечу, только честно:
Край родной всегда люблю,
Жить здесь очень интересно!

Посему, друзья, скажу,
Чтобы не было сомнения,
В своих взглядах покажу
Очень разные явления...

© Copyright: Олег Мюллер, 2019
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Так быть не может...

На землю падал снег уныло
С небесной тихо высоты.
И чувства словно охладило...
Но верил я вернёшься ты!

Жаль неизбежное напрасным.
Из глубины душевных грёз...
Мир становился мне ужасным
Под стук от поезда колёс.

А снег устало шёл, спокойно,
Как будто знал уже давно...
Что сердцу было очень больно:
Так быть не может, не должно!

Порой тоска у сердца всё же
Знать о себе слегка даёт...
Боюсь забыть то время, Боже!
В даль бесконечную зовёт...

© Copyright: Олег Мюллер, 2019
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       ---Царица-зима!---

Зима - свет белая девица,
Видением именно такой.
Она - природная Царица,
Метель в правлении и покой.

По настроению и с величием,
В чём красотою благодать,
Особым действием, отличием 
Дыхание может передать.

Напустит снега и завалит,
Покроет льдом озёра, реки,
А если кто-то не похвалит,
Оставить может всё навеки.

Бывает пасмурной и ясной,
Сияет в солнечных лучах,
Но иногда порой опасной.
В чём? Обжигает, как свеча. 

Зима - раздольная девица,
Сковала даже горы, лес. 
Не стоит только сторониться
Царицы сказочных чудес.

     Олег Мюллер
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---Очарование зимы---

Деревья окутаны белой вуалью,
Какую - то лёгкость во всём ощущаю.
И рядом, в округе и в образе далью
Мне кажется, всё это я превращаю.

На самом же деле, морозец старался,
Лишь только под силу ему сотворить!
На тысячи разных снежинок распался
И сможет ещё сей пейзаж повторить!

Рисует на окнах достаточно смело.
Своим мастерством словно балует нас.
И мы говорим с восхищением, умело:
И виды такие, всегда супер класс!

Благое в душе, бесконечное веется.
Мне кажется, мир затаился и ждёт.
Но самое главное - стоит надеяться: 
Весны возвращение вскоре придёт!
           Олег Мюллер
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---Хоть и зима---

Хоть и зима, но сколько детской прыти,
Неугомонных птиц в снегу, переполох!
С улыбкой на лице таких событий
Ты чувствуешь всю радость малых крох.

Забавы разные душе на удивление,
Действительно, как в жизни хорошо!
Такое представляется видение,
Что вряд ли повторится в такт ещё.

Зима-голубка, белоснежная мадонна!
Порой с метелью так всё закружится,
Не балует и в общем непреклонна,
Неповторимая свет с холодом царица!

Прекрасна снегом, словно белый шёлк.
Свежо на улице, пройдёшься - благодать.
Нам дарит красоту багряных щёк -
Всё это вам мне поручила передать…
             Олег Мюллер
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---А у нас в Забайкалье---

Белый снег окутал
Забайкалья край.
Хорошо, уютно...
Вот где точно рай!

С ветерком летает 
Над землёй игриво.
С холодком, не тает,
Зато как красиво.

Снег, снежок пушистый
На пальто ложится.
Высоко и низко
Весело кружится.

Водят хороводы
В Забайкалье дети.
Нет плохой погоды.
Счастливы на свете...

Благодать, как в сказке.
Снег белым-белее.
Доставай салазки!
С горки, да смелее!

Да по новой сразу!
Праздника утеха.
Да ещё по разу!
Чудо ради смеха.

Эх, да без оглядки,
Да руками машем!
Всё у нас в порядке
В Забайкалье нашем.
     Олег Мюллер
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---Для ёлочки--- 

Попалась хорошая ёлка,
Стройна и в зелёных иголках,
Как пахнет приятно хвоей,
Дух свежести, точно лесной.

Готовы гирлянды, игрушки
От низа до самой макушки.
И радует взгляд красотою
Изящной такой, непростою.

Волшебные веточки, мило,
Душевно воспеть вдохновила.
Канун новогодней причуды,
Такой блеск дают изумруды.

Шары, словно звёзды, мерцают,
Звонят о себе, восклицают.
Потерпим чуть-чуть, подождём,
Ещё сверху сдобрим дождём.

Украсит пусть в цвете наряд,
Пусть ярко гирлянды горят.
Вот радость, чего не забыть,
И хочется счастливо жить.

          Олег Мюллер

                         

145



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

                                                      Ольга Фунтикова, Оренбург
                                          Член РСП (Российский Союз Писателей)

Первый снег ноябрь-2020

Снег уж лёг порошей нежной
На пустых аллеях парка.
Мы сюрприз не ждали снежный,
Хоть вообще-то и не жарко.

Рано, первая декада
Ноября лишь завершилась.
Вовсе холоду не рады.
А зима вот поспешила.

Ветер взялся ниоткуда,
Снег бросает горстью в лица.
И, видать, у непогоды
В мыслях нету прекратиться.

Купол ночи весь разоткан,
Над землёй шатром нагнулся.
Кран строительный высотный
Со звездой перемигнулся...

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
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 Волшебный снег

Ах, к нам такая благодать
На землю в эту ночь сошла:
Зима всё снегом устлала,
Природе праздничность придать.

Порою утренней воскресной
Спал город в неге безмятежной,
В тиши застывшей, белоснежной
Снежинки падали отвесно.

Ковром кристальной чистоты,
Снег без следов был повсеместно,
Казался манною небесной,
Что ангел сыплет с высоты...

Похожий искорок мерцанием
На россыпь звёзд из поднебесья,
Волшебно-сказочную песню,
Наполнившую мироздание...

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
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  Наступил декабрь...

 Наступил декабрь, согласно срокам:
 Здравствуй, календарная зима.
 След осенний скрылся за порогом,
 Небеса нависли на дома...

 В воздухе чуть-чуть похолодало,
 Да короче сумрачные дни...
 И душе "промозгло" как-то стало,
 Будто рана старая саднит...

 Где-то снег пушистой пелериной
 Укрывает землю, дерева...
 Сказочные зимние картины
 Зачаруют - кр`угом голова.

 Заворожит, душу растревожит,
 Снежной каруселью закружит...
 Зимушка-волшебница всё может,
 Праздником наполнит наши дни!

 Начался декабрь, скупой, бесснежный.
 Но зимы никто не отменил...
 И на наш степной простор безбрежный
 Небо выльет снежный шлейф белил.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
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Зима 

Как же, Зимушка-Зима, ты хороша! 
Раскрасавица, кристальная душа... 
Всех достоинств и щедрот не перечесть, 
Куда глаз не кинь - заслуга твоя есть. 

Белым снегом завалила ты поля - 
Урожай родит нам матушка-земля. 
Города укрыла, улицы, дома, 
Наступило время сказок, волшебства. 

Разбросала по деревьям кружева, 
С Вихрем снежным нарезвилася сама... 
Всюду ёлки новогодние горят - 
Развлечения и праздник у ребят. 

Дед Мороз подарков множество принёс, 
Ведь на то он и волшебный Дед Мороз. 
Хороводы, смех, веселье, озорство - 
Наступил пресветлый праздник Рождество. 

Озарилось небо сотнями огней, 
Но звезда Христа горела всех ясней. 
Пусть улыбками, добром начнётся год - 
Нужно счастьем зарядиться наперёд... 

Ах ты, Зимушка, Морозова сестра, 
Тебя любит, ясноликую, народ... 
Ты бы рада весела быть и добра, 
Да в хрустальном твоём сердце 
колкий лёд. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Запуржило

Новый год вступил в права, 
Дед Мороз - всему глава... 
Метель празднует с Бураном 
И с разгульным Ураганом, 
Голосистая подруга, 
С ними верная их Вьюга. 

Снег вали'т с небес, не тает, 
Запуржило, заметает... 
Вьюга зверем завывает, 
Всё позёмкой устилает, 
Крутит вихри высоко', 
Гонит стаи облаков. 

Там, за снежной пеленой, 
Где-то облако с Луной, 
Спит она в перинке сладко, 
Редко выглянет украдкой, 
Бросит блёклый луч на землю, 
Да и дальше снова дремлет. 

Ветер носится колючий, 
Поругался с хмурой Тучей, 
Покружил снежок воронкой, 
Бросил вдруг его в сторонку, 
Притворился мягко-нежным, 
Закружился с Бабой Снежной. 

В белом свете кутерьма - 
Пришла Зимушка-Зима. 
Долгожданная явилась, 
Щедро дарит свою милость - 
В белоснежное убранство 
Погрузила всё пространство. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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С наступающим!

         Заметает след свой старый год
         На прощальном, крайнем вираже,
         И, хотя наделал нам хлопот,
         На него не держим зла уже.

         Есть черта такая у людей,
         Говорят, что память коротка,-
         Начинаем, к радости своей,
         Новый путь мы с чистого листка.

         Ожиданием счастья мы полны,
         Ото всюду слышен звонкий смех...
         В Новый Год исполниться должны
         Чаяния, важнейшие для всех.

         Все хотим мы мира и добра,
         Поцелуя нежного с утра...
         Чтоб сердечно обнял брата брат.
         И стреляли только из петард!

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2014
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Зима (2)

Зима нагрянула, как водится, 
нежданно, 
Вчера ещё ходили "налегке". 
Пришлось воспринимать её, 
как данность, 
Смириться с тем, что осень вдалеке. 

Сначала порошило робко манной, 
Всё покрывая землю слой за слоем, 
Потом вдруг запуржило без обмана - 
Снежинки закружились в вихре роем. 

Нависла пелена завесой белой, 
Не видно ни домов и ни людей, 
Теперь уж ничего с зимой не сделать, 
Хозяйничать вступила в свой удел. 

А хочется у жаркого камина, 
Укрывшись в кресле пледом потеплее, 
Смотреть на пламя, обнявшись, любимый, 
Нисколько о зиме не сожалея... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Перед зимним снимком

Затаив в груди дыхание 
И с ресниц сморгнув слезу, 
Давних лет воспоминания, 
Как блаженство, вознесу. 

Предо мною сказка-диво, 
Чудо - зимняя страна... 
А по мне, так всё правдиво, 
Наше детство... Старина. 

На домах из снега шапки, 
Дым над крышами из труб. 
Серебром сверкают складки 
На деревьях снежных шуб. 

В мягких девственных сугробах 
В тропки вытоптали снег. 
Вкус рябиновый попробуй, - 
Прихватил мороз, успел... 

Под снежком стожок из сена. 
Из окошек - тёплый свет... 
Дней давно минувших сцена, 
То, чего в помине нет... 

Бриллиантовую крошку 
Сыплет небо всем на диво. 
Я представлю понарошку, 
Будто в детство угодила. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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                                                Виктор Варовин, Екатеринбург

Первый снег

Встану утром рано,
Выгляну в окно,
Снег лежит там ранний,
Всё белым - бело.
Белые деревья,
Белые дома,
Вся в снегу деревня,
Знать пришла зима...
А за окном ещё ноябрь,
И целый месяц до зимы.
Дождливым выдался октябрь,
Покрова долго ждали мы.
И вот он первый белый снег,
На землю лёг ковром.
И чей - то виден свежий след
У дома под окном.
Снежок пушистый невесом,
Кружится, словно пух.
И явь похожая на сон,
Аж замирает дух.
Прекрасный сказочный сюжет
Природа создаёт,
И хорошо так на душе,
Когда снежок идёт.

© Copyright: Варовин Виктор, 2020
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 Зимний лес

Небо голубое, белые снега,
Ветер в поле воет, да метёт пурга.
Ели в шапках снежных. в инее кусты.
И под настом снежным, где-то спят цветы.

Холодно и зябко птицам и зверям.
И играют в прятки, прячась тут и там.
Спит в берлоге мишка, спят под пнём ежи.
В тёплый свой домишко, всякий зверь бежит.

А мороз трескучий, всё сильней, сильней.
И сугробов кучи, с каждым днём плотней.
На снегу пушистом, заячьи следы.
В ельнике душистом, видят совы сны.

Ухнул где-то филин, волк завыл с тоской.
Звёзды осветили, млечный путь ночной.
Месяц от мороза, спрятал в тучку нос.
И стоит берёза, вся из снежных слёз.

Белый снег пушистый, падает с небес.
В тусклом лунном свете серебрится лес...

© Copyright: Варовин Виктор, 2014
Свидетельство о публикации №114030705921
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Снег за окном

Домов оконные глаза с тоской смотрели в небо,
Дождя застывшая слеза с небес спустилась снегом.
Снежинка села на стекло и начала вдруг таять,
Её домашнее тепло дыханием стало плавить.
И превращался в капли снег стекая по стеклу,
А за окошком человек смотрел в густую тьму.
Он любовался красотой клубяшихся небес,
Как будто кто - то приоткрыл над небом занавес.
Не видно звёзд, лишь лунный свет играет на снегу,
Да оставляет капля след стекая по стеклу.
Не прекращаясь снег идёт уже который час
И мыслей радужный полёт переполняет вас.

      Виктор Варовин

А любви так хочется…

Ой, мороз на улице
И метель метёт,
А душа волнуется,
Милый не идёт.
Я на встречу к милому
В стужу побегу,
Тропочку любимому
Протопчу в снегу.
А метель ту тропочку 
Снегом заметает
И меня к любимому
Вьюга не пускает.
Только сердцу хочется
Ласки и тепла,
Ах, любовь сердечная,
Нас зачем свела?
Но зима закончится
И придёт весна,
А любви так хочется
Даже в зимних снах.
Снег весной расплавится
Солнечным теплом
И любовь - красавица
В мой ворвётся дом.

      Виктор Варовин
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Берёза

Серебрится инеем 
Белая берёза,
Над снегами синими 
Льёт как будто слёзы
И стоит печальная 
Вся заледенелая,
Под фатой венчальною,
Вся от снега белая.
Ах, берёза белая,
Стройная, кудрявая,
Тихая, несмелая,
Статью величавая,
Ты стоишь качаешься
От шальнова ветра,
Не прикрыта листьями,
Словно ты раздета.
Ах, берёза белая,
Милая подруга,
Что с тобою сделала
Ледяная вьюга,
Но снега не вечные
И весной растают,
А весной, как водится,
Листья вырастают.
Вновь согревшись солнышком
Ты зазеленеешь,
Платье изумрудное
Ты своё наденешь,
Первою красавицей
Станешь ты в округе,
И забудешь о зиме,
И холодной вьюге.

Виктор Варовин
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 С новым годом!

Сколько радости на свете,
Столько в жизни и невзгод.
Но в душе мы те же дети,
Ждём, как прежде Новый год.
Ждём чудес и ждём подарков,
Ждём, что сбудутся мечты.
И у ёлки в праздник яркий,
Пожелаем счастья мы.
Разольём под бой курантов
По бокалам сладкий сок.
И желаний наших фантов,
Дед Мороз исполнит в срок.
Будем петь и веселиться,
Будем с радостью шутить.
Пусть сияют ваши лица,
Мы за счастье будем пить.
С Новым годом, с новым счастьем!
Поздравляю вас друзья.
Быть счастливым - это счастье!
Жить без счастья нам нельзя.

© Copyright: Варовин Виктор, 2014
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Новогоднее пожелание

Счастья, здоровья, успехов, удачи!
Всё, что хотите, никак не иначе.
Море улыбок и радости море,
Чтобы не видели в жизни вы горя.
Чтоб исполнялись любые желанья
И не ищите греху оправдания.
Чтоб доходили к поставленной цели,
Духа святого чтоб в сердце имели.
Чтобы стояли с молитвой в проломе,
Чтобы спаслись ваши близкие в доме.
Души храните в святой чистоте,
Бог с вами рядом, всегда и везде.
Не покидайте Отцовского дома.
В сердце щемящая душу истома.
Льётся от Господа в нас благодать,
Не поленитесь её вы принять.
Приумножайте дары и таланты,
Домохозяйки, певцы, музыканты.
Чудная Богом нам церковь дана.
Господу слава во все времена!
С годом грядущим вас всех поздравляем!
Счастья, здоровья, удачи желаем!

© Copyright: Варовин Виктор, 2014
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                                     Вера Киреева, Москва
                      Член РСП (Российский Союз Писателей)

Первый снег

Попрощалась осень с нами,   
Ухожу, сказала тихо.
У зимы на сцену выход.
Зеркалами лужи стали
И летят снежинки с неба.

А пуховый плат из снега 
Заискрился в лапах сосен. 
Бриллиантов светлых россыпь
Результат зимы набега. 
Всё блестит кругом, сверкает. 

Первый снег пушистый, лёгкий 
Серебрится в свете лунном. 
Над землёй кружит бесшумно, 
Засыпая все дорожки. 
Красота такая в радость. 

16.12.2019
© Copyright: Вера Киреева, 2019
Свидетельство о публикации №119121607478 

160



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Метель уснула в дальней роще

Метель уснула в дальней роще,   
Искрился снег в тиши ночной. 
Неслышно песен ветра больше 
И не стучит в моё окно. 

Дома в безмолвии застыли, 
Нигде не светит огонёк.   
На крышах трубы не дымили,
В печи погасший уголёк.

Плыла луна в небесной дали,
Водили звёзды хоровод.
Забыла я свои печали,   
Шагнула бодро в новый год.   

© Copyright: Вера Киреева, 2020
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Странная зима

Какая странная зима —
Дожди, туманы, нет мороза
И нравом вздорная она.
Доходит даже до курьёза.

Вдруг пахнет в воздухе весной
И птицы весело щебечут.
Балует небо синевой
И солнце греет мои плечи.

Какая странная зима.
Пейзаж — осенняя минорность.
Реальность нынче такова —
Сплошная серость и промозглость.

Сойти, возможно, так с ума.
Прогноз погоды — неизвестность.
Какая странная зима -
Без снега белого окрестность.
 
© Copyright: Вера Киреева, 2020
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Рождество

Темнеет неба синева, 
Луна гуляет чинно.   
Сияют в церкви купола
На улице старинной.

Снежинок белых кружева
Летят вуалью тонкой.
Зима сугробы намела,
Метели пели звонко.

Горит полночная звезда, 
Поют молитвы в храмах. 
Звучат торжественно слова
В церковных светлых залах.

Ночной порою торжество,
Сверкает ёлка ярко.
Народ справляет Рождество
Полна кагором чарка.

Поднимем тост за волшебство,
Поверим робко в чудо.
Предстало взору божество,
Родился Бог в лачуге.

Горит полночная звезда, 
Поют молитвы в храмах. 
Звучат торжественно слова
В церковных светлых залах.

© Copyright: Вера Киреева, 2020
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 Сегодня у меня на сердце вьюга

  "Сегодня у меня на сердце вьюга..."
                (Л. Рубальская)

"Сегодня у меня на сердце вьюга "
И снегом заметает душу ветер.   
А в дверь опять стучится грусть – подруга,
Мы вместе проведём с ней этот вечер. 

Замучили меня занозы - мысли, 
Без сна я провожу теперь все ночи.
Листаю вновь и вновь страницы жизни
И жаль сожжённые мосты мне очень. 

Об этом сожалею, друг мой милый.   
Судьба нам подарила нашу встречу. 
Расстаться мне с тобой хватило силы.
Решение твоё. Я не перечу.

© Copyright: Вера Киреева, 2018
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Зимой нам осень будет сниться

Туманы стелет осень утром 
И дождь сверкает перламутром.
С каштана лист слетает жёлтый, 
А клён давно уже весь голый.
Сирень ещё с зелёной гривой
Стоит как будто лета символ. 
Горит рубином кисть рябины 
И цветом красным гроздь калины.
А воздух пахнет дымом, тленом
И ветра песнь звучит рефреном. 
Чарует осень нас пейзажем,
Свои нам дарит вернисажи.
Разлуки танец пляшут листья,
Зимой нам осень будет сниться.

© Copyright: Вера Киреева, 2018
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Осталось чуть-чуть до Нового года

Начало зимы … запели метели 
И кружатся в танце белые мухи. 
Декабрь на дворе, дожди отзвенели,  
И птицы на юг давно улетели. 

Скребутся в окно и в двери стучатся 
Студёные ветры - частые гости. 
А дни так спешат и быстро так мчатся, 
Что этому можно лишь удивляться. 

И скоро наступит праздник весёлый, 
Поселится в доме гостья лесная.
И будут ей рады старый и малый, 
В больших городах и маленьких сёлах. 

Осталось чуть-чуть до Нового года,
Спешите купить подарки, гостинцы.
Появится Дед Мороз – воевода
И праздник отметить будут мотивы. 

© Copyright: Вера Киреева, 2014
Свидетельство о публикации №114120801448

165



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

 Я счастья желаю вам, люди!

До Нового года немного 
И время летит незаметно. 
Зима заявляет нам строго, 
Что праздник настанет эффектно. 

Метель заметёт все дороги, 
Возникнут из снега сугробы. 
Лесные покинув чертоги, 
Примчатся морозы - холопы. 

Хлопочет народ, весь в заботах. 
В домах загораются ёлки. 
И тема одна в разговорах -  
Купить мандарины, икорки. 

Какой Новый год без подарков? 
И каждый спешит в супермаркет, 
А там всё сверкает так ярко,
Бюджет был потрачен январский. 

Но деньги совсем не потеря, 
Все ждут с нетерпением праздник 
И хочется в лучшее верить. 
Я счастья желаю вам, люди!
      
© Copyright: Вера Киреева, 2014
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                                                  Евгений Ширяев, Краснодар

 « СНЕГ » 

Утром  глянул  я  в  окно, 
А  кругом: белым - бело ... 
Все  деревья  и  кусты 
Снежной  шубой  замело !
Будто  белую  одежду
На  себя  поля  одели,
У  деревьев  и  кустов
Веточки  осели. 
Как  же  сильно  я  люблю
Зиму  эту  белую.
Мне  и  радостно,  светло 
Всё,  что  я  не  делаю. 
За  окном  снежинки  
                    кружат 
Словно  в  вальсе  нежном, 
Все  движения  
               звуки  глушат 
В  этом  танце  снежном. 

      Евгений Ширяев

                                       
   « СНЕГИРЬ » 

В  тёмной  бархатной  жилетке 
Он  сидит  один  на  ветке.
Красногрудый  молодЕц,
Снежной  Зимушки — певЕц !

На  ветле  снегирь  качается, 
Знать  уж  холода  кончаются ...
А  снегирь  —  он  так  красив : 
« Зимушка,  я  жив !  Я  жив ! » 

          Евгений Ширяев

167



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

« БЕРЁЗКИ – ПОДРУЖКИ »

Две  берёзки  —  две  подружки,
Разместились  на  опушке,
А  вокруг : белым  бело ...
Всё  в  снегу  стоит  давно.
Снегири,  как  яркие  фонарики,
             
На  берёзах  горят,  точно  шарики,
Украшая  собой  берёзки  смело,
Для  которых  Зимой  — 
                     всюду  побелело ...

           Евгений Ширяев

                                                                

    « СНЕГИРЬ »

Сел  снегирь  на  веточку  —
Красногрудый  молодец,
Дам  ему  я  семечек,
Зимний  наш  жилец,
И  налью  водицы,
Чтобы  мог  напиться ...
Наш  снегирь  нахохлился,
Он  ведь  « ЗИМНИЙ  ВЕСТНИК ».
На  веточке  пристроился - 
Любимый  мой  прелестник !

       Евгений Ширяев

« СНЕГОВИК - СНЕГОВИЧОК »

Снеговик - Снеговичок,
Белый  у  тебя  бочок,
Голова,  как  снежный  ком,
Красное  ведро  на  нём,
Там,  где  нос  —  морковка,
А  в  руках  —  метёлка.
Что  стоишь  ты  во  дворе ?
Птицы  на  твоём  плече
Хлебных  крошек  поклюют,
Семечек  пощёлкают,
Мокрым  снегом  всё  запьют ...
И   ВЕСНУ  к  нам  позовут !

     Евгений Ширяев
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« СНЕЖИНКИ - БАЛЕРИНКИ »

Зимние  снежинки  пляшут  
                        на  руке, 
Снежинки - балеринки  
              изящны  на  стекле,
Новогодний  хоровод 
             над  Землёй  порхает ... 
Он  несёт  сюрпризы  людям, 
            ведь  о  них  мечтают ! 

            Евгений Ширяев

                  
« СИРЕНЬ  ПОД  СНЕГОМ » 

Сирень  припорошило  снегом, 
Под  снегом  вот  уж  день  стоит.
А  снег  укрыл  её  умело ...
Тепло ... Уютно ... Сирень  уж  спит ... 
Снежок  укрыл  её  несмело. 
Сирень  припорошило  снегом. 

          Евгений Ширяев
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  « КАЛИНА  В  СНЕГУ »    

Калина  в  сахарном  снегу 
Красуется  всем  на  виду. 
Гроздья  пурпурные  светятся, 
Ещё  на  ветках - зелёные  листья  имеются ... 

           Евгений Ширяев

  « РОЗЫ  В  СНЕГУ » 

Ах,  эти  розы !  В  сахарном   плену 
Их  снегом  принакрыло  утром ... 
И  я  томлюсь,  и  не  пойму
В  вопросе  важном  и  премудром :
Снегирь,  как  розы  — 
                     маленький  двойник, 
На  ветке  притаился  и  горит  
            огнём  оранжевой  той  розы ... 
О !  Как  природа  велика ! 
Творит  повсюду  чудеса : 
В  душе, 
             в  стихах
                             и  в  прозе ... 

       Евгений Ширяев
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Нина Бушена, с.Агинское (Саянский район, Красноярский край)

 -Вот и Зимушка сама.-

Вот и Зимушка сама
В гости к нам пришла,
Серебром поля укрыла,
Шубки беленькие сшила.

За окном запела вьюга-
Нашей Зимушке подруга.
Снег пустила в хоровод-
Значит скоро новый год!

По ночам завыли волки,
И несутся дети с горки.
Щёки красит им мороз
И "кусает" больно нос!

Жарко топят печи все,
А мороз "рисует" на окне.
Крепко все сковала реки,
И они "проснуться"по весне.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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Намело снега по пояс

Намело уже снегА по пояс,
А кустарникам "по грудь",
Только лоси лишь могучие
К ним свободно подойдут.

В декабре Зима расщедрилась
На морозы эти и ещё снега,
"Накрутила, навертела"сразу
И сугробы "в крышу" намела.

Горки делают  уже детишки,
Заливают взрослые ещё катки,
Нарасхват идут вовсю зимою:
Лыжи, санки, да ещё коньки!

В рощу вышли прогуляться:
Папы, мамы, с ними ребетня,
По лыжне ветром промчаться,
Крикнуть дню хорошему:"Ура!"

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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Ноябрь, ещё месяц осенний

Ноябрь, ещё месяц осенний,
Но крепчает ночами мороз,
И по первому, новому снегу
Уже тянется первый обоз.

Ноябрь, ещё месяц осенний,
Но увяли, да засохли цветы,
Летом, эти ручьи говорливые,
Замолчали до самой Весны.

И катки заливаются первые
И на лыжи встаёт детвора,
И она оглашает окрестности:
"Да здравствует эта Зима!"

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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-Рано вьюга закружила.-

Рано вьюга закружила
Все тропинки замела,
Мне сегодня не добраться
До её заветного окна.

Будет милая томиться,
Долго будет она ждать,
Будет слушать у окошка
И минуточки считать!
         
И зачем, Метель, ты, Вьюга,
Все дорожки рано замела?
Будет ждать меня напрасно
Дорогая может до утра.

Может будет и молиться,
А быть может проклинать?
Может даже будет злиться?
Может просто верно ждать?
            
По дороге снег кружится,
Не видать кругом ни зги.
Ты, голубушка моя родная,
Долго вечером не жди!

И сегодня эта непогода
Не пускает  никуда,
Песню свою монотонную,
В трубах, на ночь "завела".          

Из заветного её окошка
До утра струился свет,
Для Любви, для настоящей,
Никогда преграды вовсе Нет.

Я спешу к тебе, сегодня,
Прямо, Солнышко, с утра,
Только ты не обижайся,
Не гони меня, ты, со двора!
        
© Copyright: Нина Бушена, 2019
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Снег скрипит под ногами

Снег скрипит под ногами,
И крепчает к обеду мороз,
По деревне иду я, шагаю,
И от холода щиплет мне нос.

Снег скрипит под ногами,
Свою песню о чём то поёт,
Зима по Сибири шагает,
С широким размахом идёт!

Снег укутал плотно деревья,
Белые шапки на кроны одел,
На все чудачества Природы,
Я с восхищением уже глядел!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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Под тяжестью снега...

Под тяжестью снега деревья
Согнулись до самой земли,
В конце ноября наступают
В Сибири сразу зимние дни.

Морозами хорошими ударит,
В трубе метелью запоют,
И снегом белым, пушистым
Стерню на полях занесут.

Но Солнце пригреет немного,
Трескучий мороз едва опадёт,
Снег на деревьях подтает,
Берёзок стоит уже хоровод!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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 Декабрь начался

Декабрь начался, зимний месяц,
А снега почему-то Нет и Нет,
"За что Господь прогневался?!"
На мой вопрос ответа так и нет!

Поля стоят совсем осиротелые,
Покрыты только жухлою травой,
Везде стоят деревья ещё голые,
Без белой шубки тёплой снеговой.

Прогноз не радует нам сердце,
Зимой совсем не"пахнет"на дворе,
Такой пейзаж кругом ещё унылый,
Что даже как-то Тошно на душе!

"За что нас Боги всё же наказали,
И почему Природа к нам строга?",
На все вопросы наши бесконечные
В ответ стоит лишь только Тишина!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102703251 

177



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Крупа посыпалась вдруг...

"Крупа" посыпалась вдруг с неба,
Свой танец бесконечный завела,
К ночи метелью даже разгулялась,
Ещё и зауныло песню после завела.

"Крупа" посыпалась вдруг с неба,
Свой танец бесконечный завела,
Деревья снегом так припорошила,
И на полях ковром большим легла.

И сразу мир вокруг преобразился,
Понятно стало всем нам сразу,
Пожаловала в гости и ещё надолго,
Что в гости к нам пришла Зима!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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Мороз заставил нас...

Мороз заставил нас почувствовать,
Что близится уже суровая Зима,
Каких-то ждать ещё полмесяца,
И будет властвовать вовсю она!

Снежинки кружатся уже резные,
Летают, что пушинки на ветру,
И жду, я ожидаю с нетерпением,
С волнением ту настоящую Зиму!

Мороз заставил нас почувствовать,
Что близится уже суровая Зима,
И что она давно уже в дороге,
Не за горами и морями что она!

Уже до дна совсем промёрзли лужи,
Река подёрнулась слегка ледком,
На юг уходит даже быстро Осень,
Зима несётся по Сибири напролом!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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                       Александра Лазарева, Сургут, г.Катайск (Курганская область)
                                                    Член Союза Писателей России

Зимний отпуск

Зимний отпуск был очень короткий –
Рождество, да четыре дня.
И в деревне родные тётки
Не надеялись на меня.

– Может быть, она ближе к лету
Сможет снова нас навестить.
Ведь теперь её матери нету,
Не захочет сюда спешить.

Досказать своих слов не успели,
Зазвенело от стука окно.
А потом мы, обнявшись, ревели,
Под пельмени пили вино.

Словно все собирались на битву.
Я страдала, но что я могла.
Только ночь я у них провела,
Мне вослед прошептали молитву…

Александра Лазарева
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Ностальгия

Не в моей ли деревне было:
Перепляс, перестук, пересвист?
Где вы, добрые старожилы,
Где Натальин Петро-гармонист?

Но теперь ни в единой избушке
Ни огня, ни теней не видать.
Где нам, добрые наши старушки,
Души стылые отогревать?

Только вьюга дикие песни
Залетевшему ветру поёт.
А душа моя, если честно,
В нашей прежней деревне живёт.

Александра Лазарева
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У мамы в гостях

Приголубила тёплая печка,
Рядом с мамой спокойна душа.
– Двух ягнят принесла нам овечка,
Ах, как ярочка та хороша!

В горле что-то опять запершило,
Надо баньку скорей истопить.
– Я медку у Любавы купила,
Молочка надо с мёдом попить.

Как дела там у дядюшки Пети?
С кем живёт? Или снова один?
– Никого мне не надо на свете, –
Говорит, – сам себе господин.

Сколько думаешь соток картошки
Этим летом опять посадить?
– Да, наверно, убавлю немножко,
Видно будет, дай, Боже, дожить.

Обо всём говорим неторопко,
Ах метельный, воинственный снег,
Замети возвращения тропки,
Чтобы с мамой остаться навек.

Александра Лазарева
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Тёте Вале
(т. Вали не стало 23.03.2012)

В тётю Валю – душа нараспашку
Как деревней, по жизни я шла.
Там не знали девочку Сашку,
Там я просто Шурой была.

В доме том посредине деревни
Редкий день проходил без гостей
Замечателен принцип наш древний:
Накорми, кто зашёл, обогрей.

Я порой прибегала без дела,
И на лавке, в переднем углу,
У окна под божницей сидела –
Первый гость, как на званом пиру.

Моей памяти лёгкая струнка
Прозвенела теплом из зимы:
На буржуйке – картошки чугунка,
А под печкой – мои пимы.

Мы крестьянского роду, не знати,
Ценим память Добра и Тепла.
Помню матицу, помню полати,
А под ними – качеля была.

Разорили в углу голубь-пташку,
Напустили разруху-беду.
В тётю Валю – с душой нараспашку
Как деревней, по жизни иду…

Александра Лазарева
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Мы из одной деревни

Я от слёз не могу удержаться,
Потому что душа не кремний.
Говорю, успевая обняться:
Мы с тобой из одной деревни.

Когда поровну солнце и тучи,
Горя меньше и песни напевней.
И такое всегда, потому что
Мы с тобой из одной деревни.

Мы поём наши старые песни,
Как бы ни было в жизни скверно.
Хорошо нам, когда мы вместе, -
Мы ведь все из одной деревни.

Александра Лазарева
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             * * *
Где гордо гусыня гогочет
Под лавкой в гнезде у стола,
Где самые звёздные ночи –
Там наша деревня была.

Где лодочка озером чистым
Синь неба качая, плыла.
Я светом питалась лучистым,
Там наша деревня была.

Где гимны крестьянской работе
Певучая пела пила,
И люди в единой заботе –
Там наша деревня была.

Где всякое чудо возможно,
Где сказка стать явью могла
И вера – закон непреложный,
Там наша деревня была.

Где в травах душистого лога
Россия-ромашка цвела.
Не скажет никто, кроме Бога,
Где наша деревня была.

Александра Лазарева
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Деревенька, всеми забытая….

Деревенька, всеми забытая,
Только в памяти нашей живёт.
Неухоженная и несытая,
Боль моя, деревенский народ.

Вместе счастье и горе мыкали,
Сев ли, жатва ли – всё пополам.
Нынче избы наши рассыпались,
Мы живём по чужим городам.

В городской тишине вечерами
В самых сладких нам видится снах:
Наше озеро с карасями,
Наши мамы с бельём на мостках.

И опять молоко мы из крынки
Продолжаем, как в детстве, пить.
Потому что сердец половинки
В старых избах остались жить.
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Откуда моя простота…

Откуда моя простота –
Да я же девчонка с Урала.
Другим помогать – мечта –
Сегодня реальностью стала.

Откуда моя доброта,
С какого она истока? –
Это предков моих черта,
Мне перешла издалёка.

Откуда все корни мои,
Исканий и творчества жажда?
Да я ж из крестьянской семьи,
Что вывела в люди однажды…

Александра Лазарева

                 * * *
Нынче всё как у классика вышло:
Вот деревня моя, вот дом.
Те же ставни, и та же крыша,
Только что-то чужое в нём.

Поняла. И лишилась речи,
Сжалось сердце моё в комок –
Не спешит моя мама навстречу,
И на сенцах висит замок.

Прохожу по избе со слезами –
Наше зеркало, наш комод.
Только нет в нашем доме мамы,
Не откроет она ворот…

Александра Лазарева
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Берёзка-невеста

Мороза мудрое решенье –
(Добряк! – сегодня на посту).
Надеть берёзке украшенье
Невесты –
                    платье и фату.

Сестрёнки младшие – осинки –
Преобразились ( о, зима!)
Их украшенье – иней, льдинки,
А сверху – снега бахрома.

И всё блистает: платья, юбки.
И тополь, строен и могуч,
Сияет в белом полушубке,
А с ним играет солнца луч.

Не прячьте, люди, от мороза
В шарфы и нос, и рот, и лоб.
Смотрите: манит вас берёза:
Вставайте смело в хоровод!

Александра Лазарева
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Наш Солнечный город

В Новый год в Сургуте тепло,
Даже если мороз – минус 40!
От сердечных улыбок светло,
Наш   Сургут – это Солнечный город!

Новый  год – это вечер Добра,
Это праздник Любви и Счастья!
Кто-то грустным был… Это – «вчера»,
А сегодня – все  дарят участье!

В этот вечер во всех сердцах
Зажигаются искры заботы,
Чтобы холод не мучил и страх,
Чтоб звучали мажорные ноты!

И не помнит никто о годах,
В Новый год всяк  здоров и молод!
И в Сургуте  всегда будет так –
Ведь Сургут – это Солнечный город!

Александра Лазарева, Сургут
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                                                Василий Кинстлер, Санкт-Петербург

Эх зима, моя зазноба!

Ажурная вязь на сомлевших деревьях,
В кряжистых стволах отдыхает туман.
Декабрь, как князь в леденящих отрепьях,
На вьюжных конях досаждает домам!

Дворы засугробило бархатом белым,
Шагни за крыльцо и по пояс в снегу...
Такая ты Родина, в сердце пострела,
Такую мальцом я тебя берегу!

И чистую звонницу в храме господнем,
Что плавно летит на ветрах в облака...
Я помню, по горнице бегал в исподнем,
Какой же тут стыд, коль четыре годка?

Ой, лихо мне было скитаться по свету,
Под голод и слезы я быстро подрос.
Душа полюбила: и зиму и лето,
И осень, и весны, и зной, и мороз!

Смолю на завалинке сласть самокрутки,
Упившись чайком и вкусив расстегай...
В ушанке и валенках выгляжу жутко,
Но счастье дымком, изо рта через край!

Деревьев макухи в ядреном тумане,
Смакую как сдобу глазищами, дом.
Хлебну медовухи в натопленной бане,
Мы нынче с зазнобой полати займем!

Распаренный веник вдоль тела пройдется
И сгинет хвороба, как легкая грусть!
Здесь, вряд ли, соперник в деревне найдется,
Поведать, ей богу, про зимнюю Русь!

© Copyright: Василий Кинстлер

190



© Copyright:  составитель  Е. Секерин, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

 Метель

Той порой я был подпаском
У Тишатия - стрельца.
Ждал чудес и верил в сказки,
Байки деда и отца.
Не страшась нечистой силы,
Через поле, мрачный лес...
Ночкой темной шастал к милой,
Самой дивной из невест!

Мой Тишатя - старый хворень,
Вроде сам из крепостных,
Зрив всегда под самый корень,
Дал мне тройку выходных. 
- Что мол шляться по оврагам,
Младый хвастонь, ветра стать.
Вот тебе пятак и брага,
Поспешай подол задрать!

Я в пимы, одел бекешу,
Ногу в стремя, крикнул - Геееть!
И рванул себя потешить
И на кралю поглядеть.
Мчит рысак, грызет удила
Что там вьюга молодцу?
Бьет мороз с колючей силой,
Но вертаться не к лицу!

Повязав мурло рогожей,
Чтоб не вымело мозги,
Я рванул по бездорожью,
Мая гибель от тоски...
Чу... залаяла собака,
Дом! - От сердца отлегло
И кряжистый щетиняка
Мне кивнул пройти в тепло.

- Ну сядай у печки, блудень,
Мне поведай что и как...
Погостюйся - если влюбень
И покайся - если враг!
- Влюбень я, не делай лихо,
Понял дядька, ты ведьмак!
Вроде кот мяукнул тихо,
Пол поплыл и я обмяк.

Утро брызнуло прохладой,
Рот смердит что конный двор,
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Руки в бок, моя отрада
Затевает разговор:
- Где ты шлялся окаянный?
Денег нет! Пустой бутыль!
Ты вчерась приперся пьяный
И краснючий как мотыль!

Отлегла потом Любавка,
Есть семья и быть добру.
Вот и семеро по лавкам...
Все мои, кажись не вру.
Отписал мне дом Тишатя,
Дык на собственной земле!
Я пастух тяперь робята,
Самый важный на селе!

Василий Кинстлер
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Моя секретная любовь

Я слыл отчаянным задирой во дворе,
А ты была такою робкою и тонкой!
Могла сравниться лишь с березкой в сентябре,
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Порхал я в грезах тонкокрылым голубком,
Бежал по радуге, измазанный зеленкой.
В коротком платье, проскользила катерком
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Я не боялся битым быть, дерзить умел,
И раздавался по ночам мой хохот звонкий,
А пред тобою вдруг беспомощно робел -
Моя секретная любовь, моя девчонка!

А годы шли и мы взрослели на глазах.
Была зима, мела порывами поземка,
Когда ко мне ты подбежала, вся в слезах,
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Была святой твоя отчаянная грусть,
И снег скрипел в ногах, как мятая картонка,
И ты сказала: там темно и я боюсь,
Моя секретная любовь, моя девчонка!

Ушли в депо поспать немного поезда.
Сковала ночь в ДК уставшие колонки.
И я ушел с тобою вместе, навсегда,
Моя секретная любовь, моя девчонка! 

Василий Кинстлер
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Каменная дева

Я вижу вновь огромный зал,
Холодный, серый пьедестал,
Ты в белом камне так мила...
В глазах любовь, ни капли зла,
А только каменная грусть
И страшно мне что я проснусь!

Так изваял тебя творец,
Чело украшено в венец,
Вуаль прозрачная тонка,
Но вот дрожит твоя рука 
И слышу я дыханье губ,
Словами – кто ты милый друг?

И слышу я сердечный стон,
Но знаю, это только сон,
А значит все легко забыть,
Как камень свой в душе разбить,
Из сердца вытащить стекло,
Отдать другим свое тепло?

О, если б ты любить как я умела...
Из камня выбитая дева!

© Copyright: Василий Кинстлер, 2014
Свидетельство о публикации №114110804141
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Дар!

Чадит лампада, догорает,
Кругами бродит черный кот,
В скиту отшельник умирает,
Пойти к себе меня зовет!

Дрожу, не слушаются ноги,
Сковал язык скрипучий страх...
Ведьмак, медведем в жизни строгий,
Метался с пеной на губах!

Он силясь молвил, еле слышно:
- Дай руку отрок, не робей!
Возьми подаренный мне свыше
Дар, понимать язык зверей!

И щебет птиц и мирозданье,
И стержень зла, как посох мой...
Он засмеялся на прощанье
И вмиг рассыпался золой!

Был жутким хохот ясновидца,
Темнела полная луна...
Я прах развеял на зарнице
И сжег жилище колдуна!

Искал, страдал, кричал, постился,
Таясь от искусов в глуши,
Но дух его ко мне явился
Могучем зверем без души.

Мы вместе шли, ведьмак и странник,
Сметая злобу силой чар
И бог очистил тьму сознанья,
И сделал белым... черный дар!

Чадит лампада догорая,
На сердце лад, в душе покой
И я живу и свято маю...
Остаться в памяти людской!

© Copyright: Василий Кинстлер, 2015
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Разговор. . . 

Прозрение не птаха, не лови!
Оно таится  в радости и боли,
 В лихих годах свободы и неволи. . .
Крестьяне говорили о любви
По опыту, по возрасту и доле.

- Любовь  нам бог отводит только раз! 
(Кричал один, бросая наземь шапку)
- Сходили в храм - хватай жену в охапку
И потчуй хоть в уста, хоть между глаз!
Твоя она. . .  хоть младица, хоть бабка!

И дальше рассуждал, держа фасон:
-  Вот мне бывало пьяным возвертаться,
А баба что? В поклон должна сгибаться
И чистых дать портянок и кальсон,
Чтоб я не стал лупить и матюгаться.

Второй,  с тоской глядя куда-то в даль,
Сказал чуть слышно: - Есть любовь иная,
Одна – согласен, только не такая!
Чудишь ты и виной тому печаль
И пафос твой от горя. . . Понимаю. 

Моя любовь  - она не терпит лжи
И той дурацкой, злой мужицкой силы,
В ней есть слова – любимая и милый!
Ответь мне на  помин её души,
Поди не сладко, стоя у могилы?

Послышался глухой, протяжный стон,
Заплакал первый, взяв  лицо руками:
- Ой горлинка, почто же ты не с нами?
Они разлили в плошки самогон
И выпили, занюхав рукавами.

Признаться в этой жизни, не потом,
Единственной своей любви безбрежной
И дать, ей до кончины, страсти нежной!
Был первый мужем ей, второй сынком,
На матушке земле. . .  поныне грешной.

© Copyright: Василий Кинстлер, 2019
Свидетельство о публикации №119122203771
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Колыбельная сыну

Месяц как фонарщик
Звезды зажигает,
На кроватке мальчик
Тихо засыпает...
Две капризных капельки 
Сохнут на глазах,
- Спи мой самый маленький,         
Личико в слезах.

Потихоньку рядышком
С сыном посижу, 
Про Ягу...про бабушку,
Сказку расскажу,
Про Иван-царевича, 
Девицу красу,
Злого королевича,
Хитрую лису.

Ручки обнимают
Плюшевого мишку,
Сон одолевает 
Моего сынишку.
Снятся ему пряники,
Золотая рыбка...
Спит мой самый маленький,              
На губах улыбка!

© Copyright: Василий Кинстлер, 2014
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Двое в тумане

Вновь опускается желтый туман,
В городе пестром особенно тихо.
Двое решили уйти по домам,
И разошлись без особого крика.
Он в переулок, она на такси,
Каждый в душе уносили обиду!
Он не о том её, видно, спросил
Тот, кто ей был дорогим, как молитва!

Дни волочились, как старый экспресс,
Он не звонил, ублажая гордыню,
Но, обойдя много ветреный мест,
Понял, что любит ее, как Богиню!
И для других, несомненно, секрет:
Лишь опускался пленительный ветер,
Вновь целовала девчонка портрет,
Тайно вздыхая о прожитых встречах.

В городе пестром, лелея мечту,
Судьбы уже не могли разорваться.
Двое сошлись, на пустынном мосту,
Чтобы на веки уже не расстаться.
Если случится кому-то на миг
В желтом тумане, в словах заблудиться.
Вспомните притчу про этих двоих,
И никогда, ничего не случится!

Василий Кинстлер
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                                                     Александр Романюк, Ульяновск

Сказки зимы...

Иней белой бахромой
Приодел деревья,
Зимней, лживой стороной
Сказочки заверя.
И уже здесь не понять-
Где какое древо:
Можно яблоню принять
За рябину смело,
Вишни крашенную стать
Сказочной палитрой-
За шиповника принять
С кровяной макитрой!
Говорила мне зима,
Как она, ей богу-
В искромёты серебра
Превратила воду!
Расчехлила свой ларец
Перед моим взором-
Я почуял наконец
Даже себя вором.
Заберусь ка вон туда-
Буду, мол, богатым,
А в руке одна вода-
Стал я вновь лохатым.
Эх зима, ядрёна вошь-
Ты такая врунья,
Сразу и не разберёшь
Сказочные струны!

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019
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Видно вспомнил нас Христос...

Наконец- то ударил мороз,
Засверкало зимы серебро-
Видно, вспомнил о нас наш Христос,
Подгадав под своё Рождество...

Пусть в метелях лютует зима
И добавит немало забот!
Но простая снегов белизна
Сердцу русскому радость несёт!

Не зря родилась Русь вся в белом
А на белом огрехи видней!
Считается русским уделом-
Закаляться, в мороз- много дней!

Чем морозы в Руси свирепей,
А зима- чем белей и длинней-
Тем Россиюшка наша сильней...

© Copyright: Александр Романюк 2, 2018
Свидетельство о публикации №118010602651

Конец ноября...

Скрылась в хмари неба просинь,
Скрылись солнце и луна:
Вечерело- была осень,
Утром глядь- уже зима!

Побелело чисто поле,
Ветер злобный стал колюч-
Нет уж дней тех тёплых боле,
Не пробъётся солнца луч!

Словно голые девчонки-
Мои милые деревья:
Тянут тонкие ручонки
К небу, в холода не веря.

И дрожит от холода
Мокрый, жёлтый лист-
Он при первом поводе
Будет сброшен вниз.

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019
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Серебро зимы... 
 
Зима! Деревья в серебре. 
Год минувший простился. 
Январь шагает по земле- 
Морозами сгустился. 

Свою закрутит карусель, 
Снегов заряды вьюжа. 
Лавинами несёт метель. 
Стоит лютая стужа. 

Во льду прорублена купель- 
Для воскрешенья духа. 
В сугробах белая постель 
Искрящегося пуха. 

Нас градусами не смутят 
Синоптиков прогнозы. 
Суровым духом укрепят 
Крещенские морозы! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Январь 

Январь в снегах сверкает. 
Хвоёй и свежестью пленит. 
Чредою празднеств увлекает- 
Растормошит и опьянит. 

Пуржит, ветрами воет, 
Сугробов- вальс лихой. 
Январь Россию кроет, 
Снегов- пушистою дохой. 

Омолодит он Русь- умоет 
Крещенскою водой. 
Сердца согреет, души вскроет 
Суровой, белой красотой. 

Грехи людские спрячет 
Под белой простынёй. 
Заторов намострячит. 
Заносами- крутой! 

Из искр сказку зимнюю- 
Январь в снегах создаст. 
Картинку эту- дивную, 
В Февраль он передаст. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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И природа, вдруг, обоймёт любя... 
 
Весь январь пуржит 
Вальс кружит снежком, 
Лёгкий снег летит- 
Замело кругом. 

Снег кружится белый, 
Белый, белый, белый, 
Снег порхает чистый, 
Чистый, чистый, чистый- 

От чистоты от этой- 
Кругом белым белО, 
И на душе открытой- 
СвтлО и веселО. 

И природа вдруг 
Обоймёт любя- 
С НОВЫМ ГОДОМ ДРУГ! 
Я люблю тебя! 
 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2017 
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Февраль 
 
Февральские ветры буйные- 
Просторы проутюжат. 
Как инструменты струнные- 
Ему деревья служат. 

Из труб печных он звуки- 
Протяжно извлекает. 
Как будто, ради скуки, 
Оркестром он играет. 

И слышится в тех звуках 
Зимы тоскливый стон. 
Ледышек в перестуках- 
Весны грядущей звон. 

И солнце уже выше. 
И день уже длинней. 
И небо стало чище, 
Прозрачней и светлей. 

Души в нас- усохшие, 
Разгомонит февраль. 
Сердца- зимой промёрзшие, 
Коснёт весны астраль. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Ноябрь...

Тучи низки. Небо хмуро.
Дни промозглые стоят.
Листья мокрые понуро,
Кое- где ещё желтят.

Дождик нудный. Ветер колкий.
Пламя пурпура рябин.
Перспективы- контур робкий,
От тумановых седин.

Покрывало трав пожухлых-
В ночи иней беленит.
Хрусталём разводов лужных-
Под ногой ледок звенит.

Стужей раннею дыхнувши
Простынёй пушистых нег-
Саван белый распахнувши
Налетит вдруг первый снег.

Сыплет сыростью мерзскОю,
Тучи ветром теребя.
Полонит душу тоскою-
Неуютность ноября.
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Догорает мой день...

Догорает мой день неспеша
В этой жизни, изменчивой очень.
По весне стосковавшись душа,
Вдруг запела в глубокую осень.

К зорьке утренней нежность тая,
Необузданной памятью мчится
В даль, где юность осталась моя,
Где друзей моих юные лица.

Время гонит к седым берегам,
Память цепко назад возвращает.
Видно якорь свой бросил я там,
Коль иное уже не прельщает.

Ты во мне упоительный край:
Где взрываются зорями ночи,
Где в цвету улыбается Май,
Где живёшь в полный рост, что есть мочи.

Истекли годы словно во сне.
И в глазах поубавилась просинь.
Вдруг запела душа о весне,
Когда в жизни глубокая осень.
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Голос бездны... 

Всегда в неистовом движеньи 
Времён неудержимых ход, 
В рожденьи и перерожденьи 
Свой "ГОЛОС" Бездна подаёт. 

Там- Пламень Вечности сияет- 
Источником Души Святой. 
Планеты, звёзды сотворяет, 
Переплетаясь с чернотой. 

От вспышек РАЗУМА- Зарница, 
Владычица Вселенной всей, 
По звёздам ярким расселится- 
Нет в мире силы- равной Ей. 

Бушует жизни Каннонада- 
Охвачен весь земной простор. 
Зачем? Кому всё это надо? 
Ответа нету до сих пор. 

В секретах чудных мир теснится- 
Бурлит загадочной Рекой, 
А чья то щедрая Десница 
Плетёт Свет "ПРЯЖЕЙ ОГНЕВОЙ". 
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